
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

Я/. 0J.  2016г. № _ £ ^ £ _
г. Барнаул

Об утверждении плана мер по исполнению 
приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 
№ 1309«0б утверждении порядка обеспече
ния условий доступности для инвалидов объ
ектов и предоставляемых услуг в сфере обра
зования, а также оказания им при этом необ
ходимой помощи» на 1 полугодие 2016 года

С целью реализации приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 
№ 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для ин
валидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 
оказания им при этом необходимой помощи» , в соответствии с постановле
нием Администрации Алтайского края от 25.09.2015 № 373 «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты») Алтайского края «повышение зна
чений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах со
циальной защиты, труда и занятости, здравоохранения, образования и куль
туры, транспорта, связи, физической культуры и спорта, торговли, жилищно- 
коммунального хозяйства и градостроительства», 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемый план мер по исполнению приказа Минобр
науки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 
сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» на 
1 полугодие 2016 года (далее -  «план мер»).

2. Руководителям структурных подразделений Главного управления об
разования и молодежной политики Алтайского края (далее -  «Главное управле
ние») (Бутенко О.Н.ДСайгородов Е.В., Багина Л.В., Дроздова И.Н., 
Плешкова О.А.):

2.1. довести настоящий приказ до сведения организаций, в отношении 
которых Главное управление исполняет функции и полномочия учредителя;

2.2. обеспечить контроль за реализацией плана мер организациями, в 
отношении которых Главное управление исполняет функции и полномочия 
учредителя.

3. Руководителям организаций, в отношении которых Главное управ
ление исполняет функции и полномочия учредителя представить паспорт 
доступности для инвалидов объекта и услуг, план мероприятий по повыше
нию значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг объек-
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та и услуг в КГБУО «Центр государственного заказа в сфере образования Ал
тайского края» до 01.06.2016.

4. КГБУО «Центр государственного заказа в сфере образования Алтай
ского края» (Горяев С.В.): осуществлять консультирование ответственных 
сотрудников организаций, в отношении которых Главное управление испол
няет функции и полномочия учредителя, по вопросам оформления паспорта 
доступности для инвалидов объекта и услуг.

5. Назначить ответственными за проведение инструктирования сотруд
ников отделов по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объек
тов и услуг, оказания при этом необходимой помощи следующих руководи
телей структурных подразделений Главного управления образования и моло
дежной политики Алтайского края:

Архипову. Т.Г., главного бухгалтера Главного управления;
Бутенко О.Н., заместителя начальника Главного управления, замести

теля начальника отдела управления качеством образования;
Лебедеву Е.А., заместителя начальника Главного управления, началь

ник управления по молодежной политике;
Кайгородова Е.В., начальника управления профессионального образо

вания, начальника отдела взаимодействия с высшими учебными заведения
ми;

Багину Л.В, начальника отдела специального образования, опеки и 
прпечительства;

Галицкую Е.М., начальника отдела лицензирования и государственной 
аккредитации учреждений образования;

Дроздову И.Н., начальника отдела общего образования;
Косоухову С.А., заместителя начальника отдела ресурсного обеспече

ния и развития учреждений образования;
Малышенко С.Н., начальника юридического отдела;
Плешкову О. А., начальника отдел воспитания и дополнительного об

разования;
Шишкину И.П., начальника отдела по вопросам государственной 

службы, кадров и документационного обеспечения;
Сорокину О. В., начальника отдела государственного контроля и над

зора в области образования;
Тиссен И.Ю., начальника отдела довузовского профессионального об

разования;
Шимко Т. В., начальника отдела прогнозирования бюджета и финанси

рования;
Тухватуллину Г. Ш., начальника отдела экономики образования.
6. Руководителям структурных подразделений Главного управления 

образования и молодежной политики Алтайского края, указанных в п.З на
стоящего приказа:

6.1. обеспечить проведение инструктирования сотрудников отделов по 
вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, оказа
ния при этом необходимой помощи до 25.03.2016, далее -  не реже 1 раза в 
полугодие;
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6.2. использовать при проведении инструктирования сотрудников от
делов Главного управления Методическое пособие для обучения (инструкти
рования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам 
обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они 
предоставляются, оказания при этом необходимой помощи, разработанное в 
рамках реализации государственной программы «Доступная среда» на 2011- 
2015 годы Фондом содействия научным исследованиям проблем инвалидно
сти.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника 
Главного управления М.В. Дюбенкова

Вагина Лариса Валерьевна
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Приложение
к приказу Главного управления 
образования и молодежной по
литики Алтайского края

от «Л/»  2016 г.

План мер по исполнению приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 
«Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объек
тов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи» на 1 полугодие 2016 года

№
п\п

Наименование мероприя
тия

Ответственный
исполнитель

Сроки ис
полнения

Ожидаемый
результат

1. Организация инструктирования или обучения специалистов, работающих с инва
лидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объек
тов и услуг в сфере образования с учетом имеющихся у них стойких расстройств 
функций организма и ограничений жизнедеятельности
1.1. Инструктирование специалистов Главного управления образования и молодеж
ной политики Алтайского края (далее -  «Главное управление»)
1.1.1 Издание приказа Главного 

управления о назначение 
ответственных за проведе
ние инструктажа по вопро
сам обеспечения доступ
ности для инвалидов объ
ектов и услуг, оказания 
при этом необходимой по
мощи

Багина Л.В. ДО
22.03.2016

Приказ Главно
го управления

1.1.2 Инструктирование спе
циалистов Главного 
управления по вопросам 
обеспечения доступности 
для инвалидов объектов и 
услуг, оказания при этом 
необходимой помощи ,

руководители 
структурных 
подразделений 
Главного управ
ления

до
30.03.2016, 

далее-  
1 раз в 6 
месяцев

Повышение
психолого
педагогической
компетентности
специалистов
Главного
управления

1.2 0  
rocyzi 
пола 
ния»'

рганизация работы по инструктированию и обучению специалистов краевых 
(арственных организаций, в отношении которых Главному управлению ис- 
яет функции и полномочии учредителя (далее -  «подведомственные учрежде-

1.2.1 Проведение совещания с 
руководителями подве
домственных учреждений 
по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности 
для инвалидов объектов и 
услуг

Бутенко О.Н. 
Кайгородов Е.В. 
Багина Л.В. 
Дроздова И.Н. 
Плешкова О. А.

март Наличие у спе
циалистов ин
формации по 
обеспечениию 
доступности 
для инвалидов 
объектов и ус
луг

1.2.2 Проведение курсов повы
шения квалификации по 
теме «Обеспечение дос
тупности объектов и услуг 
для инвалидов в сфере об
разования» в объеме 16 ча
сов

Костенко М.А. 14-15,
17-18 марта 
2016 года

Повышение 
психолого
педагогической 
компетентно
сти специали
стов
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1.2.3 Издание приказа о назна
чение ответственных за 
проведение инструктажа 
по вопросам обеспечения 
доступности для инвали
дов объектов и услуг, ока
зания им при этом необхо
димой помощи

руководители 
подведомствен
ных учреждений

до
22.03.2016

Приказы под
ведомственных 
учреждений о 
назначении от
ветственных

1.2.4 Инструктирование сотруд
ников подведомственных 
учреждений по вопросам 
обеспечения доступности 
для инвалидов объектов и 
услуг, оказания им при 
этом необходимой помощи

руководители 
подведомствен
ных учреждений

до
25.03.2016

Повышение
психолого
педагогической
компетентности
сотрудников

2. Обеспечение создания инвалидам условий доступности объектов и услуг в соот
ветствии с требованиями, установленными законодательными и иными норматив
ными правовыми актами
2.1. Создание инвалидам условий доступности объектов (административные зда
ния, строения, сооружения и помещения) Главного управления и услуг, предостав
ляемых Главным управлением
2.1.1 Создание комиссии Глав

ного управления по про
ведению обследования и 
паспортизации объекта и 
предоставляемых на нем 
услуг

Косоухова С.А. 
Красикова О.В.

ДО
25.03.2016

Приказ Главно
го управления о 
создании ко
миссии

2.1.2 Обследование объектов 
Главного управления и 
услуг, предоставляемых 
Главным управлением

Косоухова С.А. 
Красикова О.В.

до
11.04.2016

Справка по 
итогам обсле
дования

2.1.3 Разработка комиссией 
Главного управления по 
проведению обследова
ния и паспортизации объ
екта и предоставляемых 
на нем услуг предложе
ний по принятию управ
ленческих решений по 
результатам обследова
ния объекта и предостав
ляемых на нем услуг

Косоухова С.А. 
Красикова О.В.

ДО
18.04.2016

Предложения 
по принятию 
управленче
ских решений 
по результатам 
обследования 
объекта и пре
доставляемых 
на нем услуг

2.1.4 Составление паспорта 
доступности для инвали
дов объекта и услуг, пре
доставляемых Главным 
управлением

Косоухова С.А. 
Красикова О.В.

до
22.04.2016

Паспорт дос
тупности для 
инвалидов объ
екта и услуг, 
предоставляе
мых Главным 
управлением

2.1.5 Разработка и утвержде
ние плана мероприятий 
(далее -  «дорожной кар
ты») по повышению зна
чений показателей дос
тупности для инвалидов 
объектов и услуг объекта 
и услуг, предоставляемых 
Главным управлением

Косоухова С.А. 
Архипова Т.Г. 
Лебедева Е.А. 
Бутенко О.Н. 
Кайгородов Е.В. 
Багина Л.В. 
Дроздова И.Н. 
Плешкова О.А. 
Шишкина И.П.

ДО
15.05.2016

Дорожная кар
та повышения 
значений пока
зателей дос
тупности для 
инвалидов объ
ектов и услуг 
объекта и ус
луг, предостав
ляемых Глав
ным управле-
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нием
2.2. Организация работы по созданию инвалидам условий доступности объектов 
(административные здания, строения, сооружения и помещения) краевых государ
ственных организаций, подведомственных Главному управлению, и услуг, предос
тавляемых краевыми государственными организациями, подведомственными Глав
ному управлению
2 .2 .1 Разработка примерной 

формы паспорта доступ
ности для инвалидов объ
екта и услуг

Косоухова С.А. 
Горяев С.В.

до
25.03.2016

Примерная фор
ма паспорта дос
тупности для 
инвалидов объ
екта и услуг

2 .2 .2 Подготовка письма в, 
подведомственные учре
ждения с приложением 
примерной формы пас
порта доступности для 
инвалидов объекта и ус
луг

Косоухова С.А. 
Горяев С.В.

ДО
01.04.2016

Письмо в подве
домственные уч
реждения

2.2.3 Разработка примерной 
формы результатов об
следования структурно
функциональных зон зда
ний учреждений

Горяев С.В. до
25.03.2016

Примерная фор
ма результатов 
обследования 
структурно
функциональных 
зон зданий уч
реждений

2.2.4 Подготовка письма в 
подведомственные учре
ждения с приложением 
примерной формы ре
зультатов обследования 
структурно-функциональных 
зон зданий учреждений

Косоухова С.А. 
Горяев С.В.

до
01.04.2016

Письмо в подве
домственные уч
реждения

2.2.5 Создание подведомст
венными учреждениями 
комиссий по проведению 
обследования и паспор
тизации объекта и пре
доставляемых на нем ус
луг

руководители
подведомственных
учреждений

до
25.03.2016

Приказ Главного 
управления о 
создании комис
сии

2 .2 .6 Обследование объектов 
подведомственных учре
ждений и услуг, предос
тавляемых подведомст
венными учреждениями

руководители
подведомственных
учреждений

до
11.04.2016

Справка по ито
гам обследова
ния

2.2.7 Разработка комиссиями 
подведомственных учре
ждений по проведению 
обследования и паспор
тизации объекта и пре
доставляемых на нем ус
луг предложений по при
нятию управленческих 
решений по результатам 
обследования объекта и 
предоставляемых на нем 
услуг

руководители
подведомственных
учреждений

до
18.04.2016

Предложения по 
принятию управ
ленческих реше
ний по результа
там обследования 
объекта и пре
доставляемых на 
нем услуг
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2.2.8 Составление паспорта 
доступности для инвали
дов объекта и услуг, пре
доставляемых подведом
ственными учреждения
ми

руководители
подведомственных
учреждений

до
22.04.2016

Паспорт доступ
ности для инва
лидов объекта и 
услуг, предос
тавляемыми 
подведомствен
ными учрежде
ниями

2.2.9 Разработка и утвержде
ние дорожной карты по 
повышению значений по
казателей доступности 
для инвалидов объектов и 
услуг объекта и услуг, 
предоставляемых подве
домственными учрежде
ниями

руководители
подведомственных
учреждений

до
15.05.2016

Дорожная карта 
повышения зна
чений показате
лей доступности 
для инвалидов 
объектов и услуг 
объекта и услуг, 
предоставляе
мых подведом
ственными уч
реждениями

2.2.10 Предоставление утвер
жденного руководителем 
подведомственного уч
реждения паспорта дос
тупности для инвалидов 
объектов и услуг, дорож
ной карты в Главное 
управление

руководители
подведомственных
учреждений

ДО
01.06.2016

Утвержденный 
руководителем 
подведомствен
ного учреждения 
паспорт доступ
ности для инва
лидов объектов 
и услуг

3. Организационно-методические мероприятия по реализации приказа Минобрнау
ки России от 09.11.2015 № 1309 органами местного самоуправления, осуществ
ляющими управление в сфере образования, подведомственными им организациями
3.1 Подготовка письма в ор

ганы местного само
управления, осуществ
ляющие управление в 
сфере образования, с 
приложением примерной 
формы паспорта доступ
ности для инвалидов объ
екта и услуг

Косоухова С.А. 
Горяев С.В.

до
01.04.2016

Письмо в органы 
местного само
управления, 
осуществляю
щие управление 
в сфере образо
вания


