КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА
ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ
комитета по образованию от 18.08.2016
№ 108-р «Об утверждении плана
мероприятий
(«дорожной
карты»)
«Повышение значений
показателей
доступности для инвалидов объектов и
услуг
в
сфере
образования
Мамонтовского района» на период
2016-2030 гг.»
В соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от
25.09.2015 № 373 об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
Алтайского края «Повышение значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг в сферах социальной защиты, труда и занятости,
здравоохранения, образования, культуры, транспорта, связи, физической
культуры и спорта, торговли, жилищно-коммунального хозяйства и
градостроительства». В связи с реорганизацией образовательной сети
Мамонтовского района.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения во II раздел прилагаемого плана мероприятий
(«дорожную карту») Мамонтовского района «Повышение значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере
образования Мамонтовского района» на период 2016-2030 гг. (приложение
1).
2. Внести изменения в прилагаемую таблицу повышения значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере
образования Мамонтовского района» на период 2015-2030 гг. (приложение
2).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Председатель комитета
по образованию
Япрынцева Ольга Валентиновна
8(38583)22-6-46

Т.Е. Чибрякова

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
приказом комитета Администрации
Мамонтовского
района
по
образованию
от «14» декабря 2018 № 260
План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в сфере образования Мамонтовского района на период 2019 – 2030 гг.
II. План мероприятий
Наименование
мероприятия

Планируемые
Объекты системы
результаты
образования
влияния
мероприятия на
повышение
значения
показателя
доступности для
инвалидов объектов
и услуг
1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов системы
образования, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
1.1. Обеспечение доступности для инвалидов территории, прилегающей к объекту
1.1.1 Оборудование доступными
элементами входов (выходов)
на территорию.
1.1.2 Устройство и оборудование
путей
движения
на
территории (покрытие путей,
лестницы,
лестничные

Нормативный Ответственные Срок
правовой акт, исполнители, реализа
иной
соисполнители
ции
документ,
которым
предусмотрено
проведение
мероприятия

Закон
о
социальной
защите
инвалидов;
СП 59.13330.2012

Комитет
2019Администрации
2030гг.
Мамонтовского
района
по
образованию,
руководители
образовательных

обеспечение
МКОУ «Гришенская СОШ», МКОУ
доступности территории, «Кадниковская
СОШ»,
МКОУ
прилегающей к объекту
«Комсомольская СОШ», МКОУ
«Корчинская СОШ» им. Героя
Советского Союза И.М. Ладушкина,
МКОУ «Костинологовская СОШ»,
МКОУ
«Крестьянская
СОШ»,

площадки).
1.1.3 Адаптация автостоянок
автотранспортных
средств
для инвалидов

организаций

1.2.

Обеспечение доступности для инвалидов входной группы зданий

1.2.1 Оборудование
наружных Закон
о
лестниц.
социальной
1.2.2 Установка
пандусов, защите
поручней.
инвалидов;
1.2.3 Расширение
входных СП 59.13330.2012
дверных проемов

1.3.

МКОУ «Малобутырская СОШ»,
МКОУ «Островновская СОШ»,
МКОУ «Первомайская СОШ»,
МКОУ «Чернокурьинская СОШ»,
МКОУ «Мамонтовская СОШ»,
МКДОУ
д/с
«Березка»
с.
Мамонтово, МКДОУ д/с «Радуга» с.
Мамонтово,
МКУДО
«Мамонтовская ДЮСШ»

Комитет
2019Администрации
2030гг.
Мамонтовского
района
по
образованию,
руководители
образовательных
организаций

обеспечение
МКОУ «Гришенская СОШ», МКОУ
доступности
входной «Кадниковская
СОШ»,
МКОУ
группы зданий
«Комсомольская СОШ», МКОУ
«Корчинская СОШ» им. Героя
Советского Союза И.М. Ладушкина,
МКОУ «Костинологовская СОШ»,
МКОУ
«Крестьянская
СОШ»,
МКОУ «Малобутырская СОШ»,
МКОУ «Островновская СОШ»,
МКОУ «Первомайская СОШ»,
МКОУ «Чернокурьинская СОШ»,
МКОУ «Мамонтовская СОШ»,
МКДОУ
д/с
«Березка»
с.
Мамонтово, МКДОУ д/с «Радуга» с.
Мамонтово,
МКУДО
«Мамонтовская ДЮСШ»

Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности самостоятельного
передвижения по зданию

1.3.1 Оснащение кресламиколясками, подъемными плат
формами, адаптированными
лифтами.
1.3.2 Расширение
дверных
проемов,
лестничных
маршей, площадок.

Закон
о
социальной
защите
инвалидов;
СП 59.13330.2012

Комитет
2019Администрации
2030гг.
Мамонтовского
района
по
образованию,
руководители
образовательных

создание
условий МКОУ «Гришенская СОШ», МКОУ
доступности
для «Кадниковская
СОШ»,
МКОУ
инвалидов внутри здания «Комсомольская СОШ», МКОУ
«Корчинская СОШ» им. Героя
Советского Союза И.М. Ладушкина,
МКОУ «Костинологовская СОШ»,
МКОУ
«Крестьянская
СОШ»,

1.3.3 Оборудование
санитарногигиенических помещений

организаций

1.4.
1.4.1 Оснащение
организаций
оборудованием,
обеспечивающим
дублирование необходимой
для инвалидов звуковой и
зрительной информации,
а также надписей, знаков и
иной
текстовой
и
графической
информации
знаками,
выполненными
рельефноточечным шрифтом Брайля и
на контрастном фоне

МКОУ «Малобутырская СОШ»,
МКОУ «Островновская СОШ»,
МКОУ «Первомайская СОШ»,
МКОУ «Чернокурьинская СОШ»,
МКОУ «Мамонтовская СОШ»,
МКДОУ
д/с
«Березка»
с.
Мамонтово, МКДОУ д/с «Радуга» с.
Мамонтово,
МКУДО
«Мамонтовская ДЮСШ»

Обеспечение доступности для инвалидов информации в зданиях

Закон
о
социальной
защите
инвалидов;
СП 59.13330.2012

Комитет
2019Администрации
2030гг.
Мамонтовского
района
по
образованию,
руководители
образовательных
организаций

создание
условий
доступности
информации
для
инвалидов,
имеющих
стойкие
расстройства
слуха и зрения

МКОУ «Гришенская СОШ», МКОУ
«Кадниковская
СОШ»,
МКОУ
«Комсомольская СОШ», МКОУ
«Корчинская СОШ» им. Героя
Советского Союза И.М. Ладушкина,
МКОУ «Костинологовская СОШ»,
МКОУ
«Крестьянская
СОШ»,
МКОУ «Малобутырская СОШ»,
МКОУ «Островновская СОШ»,
МКОУ «Первомайская СОШ»,
МКОУ «Чернокурьинская СОШ»,
МКОУ «Мамонтовская СОШ»,
МКДОУ
д/с
«Березка»
с.
Мамонтово, МКДОУ д/с «Радуга» с.
Мамонтово,
МКУДО
«Мамонтовская ДЮСШ»

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг
с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров,
препятствующих пользованию объектами и услугами
2.1.

Проведение
обучения
(инструктирования)
сотрудников
организаций,
предоставляющих
услуги
инвалидам, по вопросам,
связанным с обеспечением

Закон
о Комитет
2019социальной
Администрации
2030 гг.
защите
Мамонтовского
инвалидов;
района
по
постановление
образованию,
Администрации
руководители

повышение
профессионального
уровня сотрудников в
сфере оказания услуг
инвалидов

МКОУ «Гришенская СОШ», МКОУ
«Кадниковская
СОШ»,
МКОУ
«Комсомольская СОШ», МКОУ
«Корчинская СОШ» им. Героя
Советского Союза И.М. Ладушкина,
МКОУ «Костинологовская СОШ»,

доступности
услуг
и
оказанием
инвалидам
необходимой
помощи
в
зависимости
от
стойких
расстройств
функций
организма (зрения, слуха,
опорно-двигательного
аппарата)

2.2

края от 26.06.2013 образовательных
№
331
«Об организаций
утверждении
государственной
программы
«Развитие
здравоохранения
в Алтайском крае
до 2020 года»

Включение в должностные Закон № 419-ФЗ
инструкции
сотрудников
организаций обязанностей по
оказанию
инвалидам
с
расстройствами
функций
зрения, слуха и опорнодвигательного
аппарата
помощи при предоставлении
им услуг

Комитет
2019Администрации
2030 гг.
Мамонтовского
района
по
образованию,
руководители
образовательных
организаций

закрепление
ответственных лиц по
работе с инвалидами при
обращении
данной
категории граждан в
образовательной
организации

МКОУ
«Крестьянская
СОШ»,
МКОУ «Малобутырская СОШ»,
МКОУ «Островновская СОШ»,
МКОУ «Первомайская СОШ»,
МКОУ «Чернокурьинская СОШ»,
МКОУ «Мамонтовская СОШ»,
МКДОУ
д/с
«Березка»
с.
Мамонтово, МКДОУ д/с «Радуга» с.
Мамонтово,
МКУДО
«Мамонтовская ДЮСШ»
МКОУ «Гришенская СОШ», МКОУ
«Кадниковская
СОШ»,
МКОУ
«Комсомольская СОШ», МКОУ
«Корчинская СОШ» им. Героя
Советского Союза И.М. Ладушкина,
МКОУ «Костинологовская СОШ»,
МКОУ
«Крестьянская
СОШ»,
МКОУ «Малобутырская СОШ»,
МКОУ «Островновская СОШ»,
МКОУ «Первомайская СОШ»,
МКОУ «Чернокурьинская СОШ»,
МКОУ «Мамонтовская СОШ»,
МКДОУ
д/с
«Березка»
с.
Мамонтово, МКДОУ д/с «Радуга» с.
Мамонтово,
МКУДО
«Мамонтовская ДЮСШ»

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНА
приказом комитета Администрации
Мамонтовского
района
по
образованию
от «14» декабря 2018 № 260
Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере
образования Мамонтовского района на период 2019 – 2030 гг.
№
п/п

1

2

Наименование показателей
доступности для детей - инвалидов
образовательных организаций

Удельный вес существующих объектов в
сфере образования, которые в результате
проведения после 1 июля 2016 г. на них
капитального ремонта, реконструкции,
модернизации полностью соответствуют
требованиям доступности для инвалидов
объектов и услуг, от общего количества
объектов,
прошедших
капитальный
ремонт, реконструкцию, модернизацию)
Удельный вес объектов в сфере
образования, на которых обеспечиваются
условия индивидуальной мобильности
инвалидов
и
возможность
для
самостоятельного их передвижения по
объекту, от общего количества объектов,
на которых инвалидам предоставляются
услуги, в том числе на которых имеются:

Едини
ца
измере
ния

%

Значения показателей

Орган (должностное лицо),
ответственные за мониторинг и
достижение запланированных
значений показателей доступности

2019 2020 2022 2024 2025 2026 2028 2030
80
100 Комитет
Администрации
Мамонтовского района по образованию,
руководители
образовательных
организаций

Комитет
Администрации
Мамонтовского района по образованию,
руководители
образовательных
организаций

3

4

5

выделенные стоянки автотранспортных
средств для инвалидов;
адаптированные лифты;
поручни;
пандусы;
подъемные платформы (аппарели);
доступные входные группы;
доступные
санитарно-гигиенические
помещения;
достаточная ширина дверных проемов в
стенах, лестничных маршей, площадок
Удельный вес объектов в сфере
образования (в их общем количестве), в
которых обеспечено сопровождение
инвалидов,
имеющих
стойкие
расстройства
функций
зрения
и
самостоятельного
передвижения,
и
оказание им помощи
Удельный вес объектов в сфере
образования (в их общем количестве) с
надлежащим размещением оборудования
и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам (местам
предоставления
услуг)
с
учетом
ограничений их жизнедеятельности
Удельный вес объектов в сфере
образования (в их общем количестве), в
которых
обеспечено
дублирование
необходимой для инвалидов звуковой
и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и
графической
информации
знаками,
выполненными рельефно-точечным

%

10

10

10

10

20

30

40

40

%
%
%
%
%
%

5
5
5

5
5
5

10
10
10

10
10
10

20
10
10

40
20
40

80
80
30
80

100
100
50
100

%

-

-

-

-

-

-

80

100

%

-

-

-

5

10

25

50

100

Комитет
Администрации
Мамонтовского района по образованию,
руководители
образовательных
организаций

%

-

-

-

5

10

25

50

100

Комитет
Администрации
Мамонтовского района по образованию,
руководители
образовательных
организаций

%

-

-

-

5

10

25

50

50

Комитет
Администрации
Мамонтовского района по образованию,
руководители
образовательных
организаций

6

7

8

9

10

11

шрифтом Брайля и на контрастном фоне
Удельный
вес
образовательных
организаций, имеющих утвержденные
Паспорта доступности, от общего
количества объектов, на которых
предоставляются
услуги
в
сфере
образования
Удельный вес услуг, предоставляемых с
использованием русского жестового
языка, с допуском сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика
Доля работников в сфере образования, на
которых
приказом
организации
возложено оказание инвалидам помощи
при предоставлении им услуг ( в общем
количестве
работников
в
сфере
образования, предоставляющих услуги
населению)
Удельный вес инвалидов, обучающихся
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам в
отдельных (коррекционных)
образовательных организациях (в общем
количестве обучающихся инвалидов)
Доля
педагогических
работников
образовательных
организаций,
прошедших специальную подготовку, в
том числе для работы с инвалидами (в
общем
количестве
педагогических
работников
образовательных
организаций)
Доля образовательных организаций, в
которых
обеспечены
специальные
условия для получения образования
инвалидами и другими обучающимися с

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Комитет
Администрации
Мамонтовского района по образованию,
руководители
образовательных
организаций

%

-

-

-

-

-

-

-

10

%

3

3

3

5

5

10

10

15

Комитет
Администрации
Мамонтовского района по образованию,
руководители
образовательных
организаций
Комитет
Администрации
Мамонтовского района по образованию,
руководители
образовательных
организаций

%

-

-

-

-

5

10

10

15

Комитет
Администрации
Мамонтовского района по образованию,
руководители
образовательных
организаций

%

5

13

20

25

35

50

80

100

Комитет
Администрации
Мамонтовского района по образованию,
руководители
образовательных
организаций

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Комитет
Администрации
Мамонтовского района по образованию,
руководители
образовательных
организаций

12

ограниченными
возможностями
здоровья, предусмотренные частью 3
статьи 79 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
российской Федерации» (в общем
количестве
образовательных
организаций)
Удельный
вес
образовательных
организаций, официальный сайт которых
адаптирован для лиц с нарушением
зрения (слабовидящих)

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Комитет
Администрации
Мамонтовского района по образованию,
руководители
образовательных
организаций

