
 



II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА 

ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

Сфера деятельности:   образование 

Плановая   мощность: 37 человек 

Форма  оказания  услуг: на  объекте с  пребыванием с 08.30 час. до 17.30 час. 

выходные: воскресенье, праздничные дни, 

Категории    обслуживаемого   населения   по   возрасту: 

дети дошкольного возраста с 2 лет до 7 лет. 

Категории     обслуживаемых     инвалидов (инвалид с ограничением самообслуживания, трудовой 

деятельности, общения):  1 

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

                 УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИВАЛИДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

(п.11ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОКАЗАНИЯ ИМ ПРИ ЭТОМ 

НЕОБХОДИМОЙ ПОМОЩИ от 9 ноября 2015 г. N 1309) 
 

N п/п 
Основные показатели доступности для инвалидов 

объекта 

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для инвалидов 

объекта 

1 2 3 

а 

Удельный вес введенных с 1 июля 2016 г. в 

эксплуатацию объектов (зданий, помещений), в которых 

предоставляются услуги в сфере образования, а также 

используемых для перевозки инвалидов транспортных 

средств, полностью соответствующих требованиям 

доступности для инвалидов, от общего количества вновь 

вводимых объектов и используемых для перевозки 

инвалидов транспортных средств. 

0% 

б 

Удельный вес существующих объектов, 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. 

0% 

в  

Удельный вес существующих объектов, на которых до 

проведения капитального ремонта или реконструкции 

обеспечивается доступ инвалидов к месту 

предоставления услуги, предоставление необходимых 

услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда 

это возможно, необходимых услуг по месту жительства 

100% 



инвалида, от общего количества объектов, на которых в 

настоящее время невозможно полностью обеспечить 

доступность с учетом потребностей инвалидов 

г 

Удельный вес объектов, 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: 

0% 

 
выделенные стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов 
0% 

 сменные кресла-коляски 5% 

 адаптированные лифты 26% 

 поручни 30% 

 пандусы 0% 

 подъемные платформы (аппарели) 0% 

 раздвижные двери 0% 

 доступные входные группы 21% 

 доступные санитарно-гигиенические помещения 11% 

 
достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 
42% 

д 

Удельный вес объектов с надлежащим размещением 

оборудования и носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам 

(местам предоставления услуг) с учетом ограничений 

жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации, 

выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне, от общего количества объектов, на 

которых инвалидам предоставляются услуги в сфере 

образования. 

4% 

е 

Удельный вес объектов в сфере образования, имеющих 

утвержденные Паспорта доступности, от общего 

количества объектов, на которых предоставляются 

услуги в сфере образования. 

100% 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (п.12ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ 

ОКАЗАНИЯ ИМ ПРИ ЭТОМ НЕОБХОДИМОЙ ПОМОЩИ от 9 ноября 2015 г. N 1309) 

 

N 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

1 2 3 

а 

Удельный вес объектов, в которых одно из помещений, 

предназначенных для проведения массовых мероприятий, 

оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей 

аппаратурой, от общего количества объектов, на которых 

инвалидам предоставляются услуги в сфере образования 

2% 

б 

Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых с 

использованием русского жестового языка, допуском 

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего 

количества предоставляемых услуг в сфере образования 

0% 

в 

Доля работников органов и организаций, предоставляющих 

услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или 

обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в 

сфере образования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации, от общего числа работников органов и 

организаций, предоставляющих услуги в сфере образования 

100% 

г 

Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых 

инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего 

количества предоставляемых услуг в сфере образования 

100% 

д 

Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых 

инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества 

предоставляемых услуг в сфере образования 

21% 

е 

Доля педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций и общеобразовательных организаций, имеющих 

образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять 

обучение по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, от общего числа педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций 

83% 

ж 

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование, от общего числа детей-инвалидов 

данного возраста 

35% 



з 

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных 

дошкольным образованием, от общего числа детей-инвалидов 

данного возраста 

30% 

и 

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 

качественного общего образования, от общего числа детей-

инвалидов школьного возраста 

100% 

к 

Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги 

в сфере образования, официальный сайт которых адаптирован 

для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) 

 

 

 

IV. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ 

И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА 

ИПОРЯДКАПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ  

В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  

 

N 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по объемам 

работ, необходимым для приведения объекта в 

соответствие с требованиями законодательства 

Российской Федерации об обеспечении условий их 

доступности для инвалидов 

Сроки 

1 

Проведение проектных работ, необходимых для 

приведения объекта в соответствие требований 

законодательства РФ об обеспечения условий их  

доступности для инвалидов 

2025 

2 
Устройство стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов 
2024 

3 Приобретение сменных кресел-колясок По потребности 

4 Установка поручней 2018-2025 

5 Установка подъемной платформы (аппарелей) 2025 

6 Установка раздвижных дверей По потребности 

7 Установка доступных входных групп По потребности 

8 
Оборудование доступных санитарно-гигиенических 

помещений 
2018-2020 

9 

Приобретение оборудования и 

носителейинформации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа к объектам 

(местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функции зрения, слуха и 

передвижения  

По потребности 

10 

Обеспечение дублирования необходимой для 

инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения, зрительной информации - звуковой 

информацией, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации - знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

2018-2020 



и на контрастном фоне 

11 

Обеспечение дублирования необходимой для 

инвалидов по слуху звуковой информации 

зрительной информацией 

 

2018-2020 

 

 

 

 

N п/п 

Предлагаемые управленческие решения по объемам 

работ, необходимым для приведения порядка 

предоставления услуг в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для инвалидов 

Сроки 

1 

Установка привходе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы 

организации,выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

2018-2019 

2 

Переоборудование транспортных средств, 

используемых для предоставления услуг населению, 

требованиям их доступности для инвалидов 

По потребности 

3 

Установка в одном из помещений, предназначенных 

для проведения массовых мероприятий, 

индукционных петель и звукоусиливающей 

аппаратуры 

По потребности 

4 
Провести переподготовку кадров с целью обеспечения 

предоставления услуг тьютора 
По графику ежегодно 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Акт 

обследования объекта социальной инфраструктуры 

к паспорту доступности ОСИ 

 

 

МО Новосергиевский район  

 Оренбургской области 

"____" ______ 2018_ г. 

 

 

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАОБЪЕКТА 

 

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение "Детский сад "Теремок" с. Судьбодаровка Новосергиевского района Оренбургской 

области". 

1.2. Адрес местонахождения объекта: 461233 Оренбургская область, Новосергиевский район с. 

Судьбодаровка ул. Степная, 30. 

1.3. Сведения о размещении объекта:отдельно стоящее здание  1 этаж, 292  кв.м  

1.4. Год постройки здания: 1990, последнего капитального ремонта: не было. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -, капитального -. 

1.6. Название организации (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое 

наименование): Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад 

"Теремок" с. Судьбодаровка  Новосергиевского района Оренбургской области". МДОБУ "Детский 

сад "Теремок" с. Судьбодаровка  

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 461233 Оренбургская область, Новосергиевский 

район с. Судьбодаровка ул. Степная, 30. 

1.8. Дополнительная информация: Учреждение  осуществляет  воспитание и обучение детей в 

возрасте от 2х до 7 лет по программе дошкольного образования. 

 

2. ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА 

 

№ Требования к условиям доступности объекта Обеспеченность 

1.  Возможность беспрепятственного входа в объекты и 

выхода из них (входные группы должны быть 

достаточной ширины для проезда инвалидной 

коляски, оборудованы пандусом или подъемным 

устройством, со специальными ограждениями и 

тактильными направляющими для лиц с 

нарушениями зрения, информационным табло для 

лиц с нарушениями слуха) 

Частично обеспечена 

(отсутствуют тактильные 

направляющие для лиц с 

нарушениями зрения, 

информационное табло для 

лиц с нарушениями слуха) 

2.  Возможность самостоятельного передвижения по 

территории объекта в целях доступа к месту 

предоставления услуги, в том числе с помощью 

работников объекта, предоставляющих услуги, 

ассистивных и вспомогательных технологий, а также 

сменного кресла-коляски 

Частично обеспечено 

(отсутствуют сменные кресла-

коляски) 

3.  Возможность посадки в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в объект, в том числе с 

использованием кресла-коляски и при необходимости 

с помощью работников объекта (для инвалидов  

Обеспечены (имеется 

возможность подъезда 

максимально близко к входу в 

здание, работники  



 должен быть обеспечен подъезд максимально близко к 

входу в здание, работники организации, которые должны 

оказывать помощь при посадке и высадке, должны быть 

проинструктированы) 

  организации 

проинструктированы) 

Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 

нарушения функции зрения, и возможность 

самостоятельного передвижения по территории объекта 

(должны быть специальные направляющие, перила, 

знаки, указатели для самостоятельного передвижения 

незрячих или специальные сопровождающие, 

помогающие инвалиду с нарушениями зрения 

ориентироваться в пространстве) 

Частично обеспечено 

(отсутствуют специальные 

направляющие, перила, знаки, 

указатели для самостоятельного 

передвижения незрячих. 

Проинструктированы 

сопровождающие, помогающие 

инвалиду с нарушениями зрения 

ориентироваться в 

пространстве) 

Содействие инвалиду при входе в объект и выходе из 

него, информирование инвалида о доступных маршрутах 

общественного транспорта (сотрудники организации 

должны проконсультировать инвалида и при 

необходимости помочь ему в определении маршрута и в 

организации его входа или выхода из организации. 

 обеспечено (Имеются 

проинструктированные 

сотрудники) 

Надлежащее размещение носителей информации, 

необходимой для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом 

ограничений их жизнедеятельности, в том числе 

дублирование необходимой для получения услуги 

звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне ("надлежащее 

размещение" означает, что необходимая информация 

размещена в тех местах, где она доступна инвалиду. 

Например, тактильные таблички с указателями выходов, 

поворотов, лестниц должны быть не только в одном 

месте на входе, но и по всему пути передвижения 

инвалида) 

Не обеспечено 

(отсутствие необходимой для 

получения услуги звуковой и 

зрительной информации, 

тактильных табличек с 

указателями выходов, 

поворотов, лестниц) 

Обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, выданного по форме и в порядке, 

утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации. Кроме того, 

должно быть определено специальное помещение для 

размещения собаки-проводника 

Не обеспечено 

 (не имеется допуск на объект 

собаки-проводника, не 

определено специальное 

помещение для размещения 

собаки-проводника) 

Наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, плана 

здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

Не обеспечено (отсутствует 

вывеска с названием 

организации, графиком работы 

организации, плана здания, 

выполненных рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне) 

Оказание инвалидам помощи, необходимой для 

получения в доступной для них форме информации о 

Не обеспечено (отсутствует 

специально обученный 



правилах предоставления услуги, в том числе об 

оформлении необходимых для получения услуги 

документов, о совершении ими других необходимых для 

получения услуги действий (сотрудники, прошедшие 

инструктирование или обучение, должны быть 

компетентны в адаптации информации об услугах для 

инвалидов по слуху, зрению, с ментальными 

нарушениями) 

сотрудник, компетентный  в 

адаптации информации об 

услугах для инвалидов по слуху, 

зрению, с ментальными 

нарушениями) 

Предоставление инвалидам по слуху при необходимости 

услуги с использованием русского жестового языка, 

включая обеспечение допуска на объект 

сурдопереводчика, тифлопереводчика (в организации 

должен быть такой специалист в штате (если это 

востребованная услуга) или договор с организациями 

системы социальной защиты или обществом глухих по 

предоставлению таких услуг в случае необходимости); 

Не обеспечено (отсутствует 

специалист в штате, не 

заключен договор с 

организациями системы 

социальной защиты или 

обществом глухих по 

предоставлению таких услуг) 

Наличие в одном из помещений, предназначенных для 

проведения массовых мероприятий, индукционных 

петель и звукоусиливающей аппаратуры 

Не обеспечено 

Адаптация официального сайта органа и организации, 

предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с 

нарушением зрения (слабовидящих) 

Обеспечено 

Обеспечение предоставления услуг тьютора 

организацией, предоставляющей услуги в сфере 

образования, на основании соответствующей 

рекомендации в заключении психолого-медико-

педагогической комиссии или индивидуальной 

программе реабилитации инвалида (должность "тьютор" 

должна быть введена в штатное расписание 

образовательной организации, если услуга 

рекомендована ПМПК или ИПРА (исполнение их 

рекомендаций является обязательным для всех 

образовательных организаций вне зависимости от 

ведомственной принадлежности), или у образовательной 

организации должен быть договор с организацией или 

фондом, предоставляющими услуги сопровождения 

инвалидов) 

Не обеспечено (отсутствует 

специалист в штате, не 

заключен договор с 

организациями системы 

социальной защиты или 

обществом глухих по 

организацией или фондом, 

предоставляющими услуги 

сопровождения инвалидов) 

Предоставление бесплатно учебников и учебных 

пособий, иной учебной литературы, а также специальных 

технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования 

Не обеспечено (отсутствие 

специальных технических 

средств обучения коллективного 

и индивидуального 

пользования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 



 

-проведение паспортизации объекта и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного 

повышения значений показателей его доступности до уровня требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  
5. Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен перечень 

мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности 
для инвалидов к объекту и услугам в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации об обеспечении доступности для инвалидов объектов и услуг путем учета указанных 
требований при разработке проектных решений на новое строительство или реконструкцию объекта. 
 

6. «Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для решения 
основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объекту и услугам, в 
том числе:  
- адаптация объекта с учетом реконструкции или капитального ремонта для обеспечения доступа 
инвалидов к объекту и услугам;   
- отсутствие или неполная оснащенность объекта приспособлениями, средствами и источниками 
информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими 
лицами;   
- наличие работников, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших инструктирование или 
обучение по вопросам, связанных с обеспечением их доступности и оказанием при этом помощи 
инвалидам, и не владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками;   
- отсутствие паспорта доступности объекта, содержащего решения об объеме и сроках проведения 
мероприятий по поэтапному созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов;   
- отсутствие в административных регламентах государственных услуг (в должностных инструкциях 
работников) положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам 
помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами.   

«Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по поэтапному повышению 
значений показателей, предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений 
функций организма, а также оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих 
получению услуг, таких как:   
- принятие МДОБУ  «Детский сад «Теремок» с. Судьбодаровка»  нормативных правовых документов, 
обеспечивающих соблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий 
доступности объекта и услуг для инвалидов;  
- организация работы по обеспечению предоставления услуг инвалидам;  
 
- расширение перечня оказываемых услуг, доступных для лиц с ограниченными возможностями, 
через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 
  

7. Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и 
сроки их достиженияопределены в «дорожной карте», исходя из норм и требований:   
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013 г. № 1014 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 2013 
г., регистрационный № 30038); - Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации" 

-  
- Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; -постановления Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечнянациональных стандартов и 
сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический 



регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
-приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 
«Об утверждениисвода  правил  «СНиП  35-01-2001  «Доступность  зданий  и  сооружений  для  
маломобильных  групп  населения»  (СП59.13330.2012)»; 
 -приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015года №1309 
«Об утверждениипорядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» 
 

8. Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»: -  
-  поэтапное выполнение запланированных значений (показателей) доступности объекта и услуг с 
учетом финансовых возможностей организации, предоставляющей услуги в сфере образования; 
 
-  обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 
объекту ипредоставляемым услугам согласно запланированным показателям Плана мероприятий 
(«дорожной карты») МДОБУ  «Детский сад «Теремок» с. Судьбодаровка»  Реализация «дорожной 
карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, 
повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам услуг в сфере образования, 
преодолеть социальную разобщенность. -  
Сроки реализации Плана мероприятий «дорожной карты» – 2018–2030 годы. 

 
Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2030 году значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования. 
 

II. Таблица повышения значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг 

№ п/п Наименование 

показателей доступности 

для инвалидов объектов 

и услуг 

Един

ицы 

измер

ения 

Значение показателей Ответстве

нный за 

монитори

нг и 

достижен

ие 

запланиро

ванных 

значений 

показател

ей 

доступнос

ти для 

инвалидо

в 

объектов 

и услуг 

2016 

 

2018 

 

2019 2020 

 

2022 2025 

 

2030 

 

1. Удельный вес введенных 

с 1 июля 2016 г. в 

эксплуатацию объектов 

(зданий, помещений), в 

которых 

предоставляются услуги, 

а также используемых 

для перевозки инвалидов 

транспортных средств, 

полностью 

соответствующих 

требованиям 

%  

 

 

100

% 

 

 

 

100

% 

 

 

 

100

% 

 

 

 

100

% 

 

 

 

100

% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100

% 

 



 

доступности для 

инвалидов, от общего 

количества вновь 

вводимых объектов и 

используемых для 

перевозки инвалидов 

транспортных средств 

2. Удельный вес 

существующих 

объектов, 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 

% 100

% 

При 

усло

вии 

пров

еден

ия 

указ

анн

ых 

рем

онтн

ых 

рабо

т 

       

3. Удельный вес 

существующих 

объектов, на которых до 

проведения 

капитального ремонта 

или реконструкции 

обеспечивается доступ 

инвалидов к месту 

предоставления услуги, 

предоставление 

необходимых услуг в 

дистанционном режиме, 

предоставление, когда 

это возможно, 

необходимых услуг по 

месту жительства 

инвалида, от общего 

количества объектов, на 

которых в настоящее 

время невозможно 

полностью обеспечить 

доступность с учетом 

потребностей инвалидов 

% 100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100%  



 

5. Удельный вес объектов с 

надлежащим 

размещением 

 4 4 15 35 75 100 Заведующий  

4. Удельный вес объектов, 

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: 

 

- выделенные стоянки 

автотранспортных 

средств для инвалидов; 

 

- сменные кресла-

коляски; 

- адаптированные 

лифты; 

- поручни; 

- пандусы; 

- подъемные платформы 

(аппарели); 

 

 

 

- раздвижные двери; 

- доступные входные 

группы; 

- доступные санитарно-

гигиенические 

помещения; 

- достаточная ширина 

дверных проемов в 

стенах, лестничных 

маршей, площадок 

%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

5 

26 

30 

0 

 

 

 

 

0 

21 

 

11 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

5 

26 

30 

0 

 

 

 

 

0 

21 

 

11 

 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

- 

26 

30 

100 

(при 

потр

ебно

сти) 

0 

35 

 

11 

 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

100 

при 

потр 

 

42 

50 

100 

 

 

 

 

35 

55 

 

55 

 

 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 

 

 

100 

при 

потр 

 

57 

70 

100 

 

 

 

 

75 

75 

 

75 

 

 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

100 

100 

100 

 

 

 

 

100 

100 

 

100 

 

 

100 

Заведующий  



оборудования и 

носителей информации, 

необходимых для 

обеспечения 

беспрепятственного 

доступа к объектам 

(местам предоставления 

услуг) с учетом 

ограничений 

жизнедеятельности 

инвалида, а также 

надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации, 

выполненной рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном 

фоне, от общего 

количества объектов, на 

которых инвалидам 

предоставляются услуги 

6. Удельный вес объектов, 

в которых одно из 

помещений, 

предназначенных для 

проведения массовых 

мероприятий, 

оборудовано 

индукционной петлей и 

звукоусиливающей 

аппаратурой, от общего 

количества объектов, на 

которых инвалидам 

предоставляются услуги 

 2 2 2 50 75 100 Заведующий  

7. Удельный вес объектов, 

имеющих утвержденные 

Паспорта доступности 

для инвалидов объекта и 

услуг, от общего 

количества объектов, на 

которых 

предоставляются услуги 

 100 100 100 100 100 100 Заведующий  

8. Удельный вес услуг, 

предоставляемых с 

использованием русского 

жестового языка, с 

допуском 

сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика, 

от общего количества 

предоставляемых услуг 

 0 0 0 50 75 100 Заведующий  

9. Доля работников органов % 100 100 100 100 100 100 Заведующий  



государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющих 

государственное 

управление в сфере 

образования, органов 

местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования, и 

находящихся в ведении 

Минобрнауки России 

образовательных 

организаций (далее - 

органы и организации), 

предоставляющих 

услуги, прошедших 

инструктирование или 

обучение для работы с 

инвалидами по вопросам, 

связанным с 

обеспечением 

доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации и 

законодательством 

субъектов Российской 

Федерации, от общего 

числа работников, 

предоставляющих услуги 

10. Удельный вес услуг, 

предоставляемых 

инвалидам с 

сопровождением 

тьютора, от общего 

количества 

предоставляемых 

инвалидам услуг 

% 18 21 28 37 70 100  

11. Удельный вес услуг, 

предоставляемых 

инвалидам с 

сопровождением 

ассистента-помощника, 

от общего количества 

предоставляемых услуг 

% 100 100 100 100 100 100  

12. Удельный вес органов и 

организаций, 

предоставляющих 

% 100 100 100 100 100 100 Заведующий  



услуги, официальный 

сайт которых 

адаптирован для лиц с 

нарушением зрения 

(слабовидящих) 
 
 

III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения 

запланированных значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Нормативный 

правовой акт, 

иной 

документ, 

которым 

предусмотрен

о проведение 

мероприятия 

или который 

планируется 

принять 

Ответствен

ные 

исполнител

и, 

соисполнит

ели 

Срок 

реализац

ии 

Планируемые результаты влияния 

мероприятия на повышение значения 

показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая 

оборудование объектов необходимыми приспособлениями 

1. Проведение 

паспортизации 

объектов и 

услуг 

Приказ 

Минобр 

науки России 

от 9 ноября 

2015 г. N 

1309 "Об 

утверждении 

Порядка 

обеспечения 

условий 

доступности 

для 

инвалидов 

объектов и 

предоставляе

мых услуг в 

сфере 

образования, 

а также 

оказания им 

при этом 

необходимой 

помощи" 

(зарегистриро

ван 

Минюстом 

Заведующи

й  

2018 г. Утверждение паспортов доступности 

объектов и 

услуг,предусмотренных приказомМи

нобрнауки России, определение 

объемов работ по обеспечению 

условий доступности и их 

финансирования, уточнение базовых 

значений показателей и сроков 

выполнения мероприятий 
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декабря 2015 

г., 

регистрацион

ный N 40 000) 

(далее - 

приказ 

Минобрнауки 

России) 

2. Реализация 

мер по 

обеспечению 

доступности 

объектов, 

которые 

невозможно 

полностью 

приспособить 

до 

реконструкции 

(капитального 

ремонта), и 

предоставляем

ых на них 

услуг (с 

учетом 

результатов 

паспортизации

) 

приказ 

Минобр 

науки России 

Заведующи

й  

2018-

2030 г.г. 

Увеличение доли объектов, на 

которых обеспечен доступ к местам 

оказания услуг 

II. 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 

3. Организация 

обучения или 

инструктирова

ния 

специалистов, 

работающих с 

инвалидами по 

вопросам, 

связанным с 

обеспечением 

доступности 

для инвалидов 

объектов и 

услуг с учетом 

имеющихся у 

них стойких 

расстройств 

функций 

организма и 

ограничений 

приказ 

Минобр 

науки России 

Заведующи

й  

2018-

2021 г.г. 

Увеличение доли специалистов, 

прошедших обучение или 

инструктирование 

http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-09112015-n-1309/
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-09112015-n-1309/


жизнедеятельн

ости 

4. Проведение 

анализа 

административ

ных 

регламентов 

Минобрнауки 

России по 

предоставлени

ю 

государственн

ых услуг на 

предмет 

наличия и 

достаточности 

в них 

положений об 

обеспечении 

доступности 

государственн

ой услуги для 

инвалидов и в 

случае 

необходимости 

внесение в 

административ

ные 

регламенты 

Минобрнауки 

России 

необходимых 

изменений 

приказ 

Минобр 

науки России 

Заведующи

й  

2018 г. Наличие в административных 

регламентах по предоставлению 

государственных услуг населению 

положений, предусматривающих 

обеспечение установленных 

федеральным законодательством 

условий доступности объектов и 

услуг для инвалидов 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

В соответствии с данными документами в Дорожной карте ОО планирование мероприятий по 

созданию условий для инвалидов можно распределять до 2030 года 

Постановление Правительства Оренбургской области от 30.08.2013 N 731-пп"Об утверждении 

государственной программы Оренбургской области "Доступная среда" на 2014 -2020 годы" 

(вместе с "Государственной программой Оренбургской области "Доступная среда" на 2014 -2020 

годы") 

Постановление Правительства Оренбургской области от 20 августа 2010 г. N 551-пп "О стратегии 

развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года" (с изменениями и 

дополнениями
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