


Приложение 
Утвержден 

приказом комитета по образованию 
 Администрации Локтевского района 

                                                                                от 22 марта 2016 г. №35/5 
 

План мер по исполнению приказа Минобрнауки 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 
 

№п
/п 

Наименование мероприятия Ответственны
й 
исполнитель 

 

Срок 
исполнен

ия  

Ожидаемый 
результат 

1.Организация инструктирования или обучение специалистов, работающих с инвалидами по 
вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 
образования с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и 
ограничений жизнедеятельности 
1.1. Инструктирование специалистов комитета по образованию Администрации Локтевского 
района 
1.1.1 Издание приказа комитета по 

образованию о назначение 
ответственного  за проведение 
инструктажа по вопросам 
обеспечения доступности для 
инвалидов объектов и услуг, 
оказания при этом необходимой 
помощи 

Валентин Н.Ф. до 
24.03.16 

Приказ комитета по 
образованию 

1.1.2 Инструктирование сотрудников 
комитета по образованию по 
вопросам обеспечения 
доступности для инвалидов 
объектов и услуг, оказания при 
этом необходимой помощи 
 

Валентин Н.Ф. до 
30.03.16, 
далее- 
1 раз в 6 
месяцев 

Повышение 
психолого-
педагогической 
компетентности 
сотрудников 
комитета по 
образованию 

 
1.2.Организация работы по инструктированию и обучению специалистов образовательных 
организаций 
1.2.1 Проведение совещания с 

руководителями 
образовательных учреждений 
по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности 
для инвалидов объектов и 
услуг 

Валентин Н.Ф. 
  Фрик Т.В. 

март  
 

Наличие у 
специалистов 
информации 
по обеспечению 
доступности 
для инвалидов 
объектов и услуг 
 

1.2.2 Издание приказа о назначении 
ответственных за 
проведение инструктажа 

Руководители 
образовательных 
организаций 

до 
29.03.16 

Приказы 
подведомственных 
учреждений о 



по вопросам обеспечения 
доступности для инвалидов 
объектов и услуг, оказания 
им при этом необходимой 
помощи 

назначении 
ответственных 

1.2.3 Инструктирование сотрудников 
образовательных учреждений 
по вопросам обеспечения 
доступности для инвалидов 
объектов и услуг, оказания им 
при этом необходимой помощи 

Руководители 
образовательных 
организаций 

до 
31.03.16 

Повышение 
психолого-
педагогической 
компетентности 
сотрудников 

2. Обеспечение создания инвалидам условий доступности объектов и услуг в соответствии с 
требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 
актами 
2.1. Создание инвалидам условий доступности объектов (административные здания, 
строения, сооружения и помещения) комитета по образованию и услуг, предоставляемых 
комитетом по образованию 
2.1.1. Создание комиссии комитета 

по образованию по 
проведению обследования и 
паспортизации объекта и 
предоставляемых на нем 
услуг 

Валентин Н.Ф.  
 

до 
05.04.16 

Приказ комитета 
по образованию 

2.1.2. Обследование объектов 
комитета по образованию и 
услуг, предоставляемых 
комитетом по образованию 

Фрик Т.В. 
Валентин Н.Ф.  
Березуцкий П.В. 
( по согласованию) 
Басаргина Е.В. 
( по согласованию) 

до 
22.04.16 

Справка по 
итогам 
обследования 

2.1.3. Разработка комиссией 
комитета по образованию по 
проведению обследования 
и паспортизации объекта 
и предоставляемых 
на нем услуг предложений 
по принятию управленческих 
решений по 
результатам обследования 
объекта и предоставляемых 
на нем услуг 

Фрик Т.В. 
Валентин Н.Ф.  
Березуцкий П.В. 
( по согласованию) 
Басаргина Е.В. 
( по согласованию) 

до 
26.04.16 

Предложения 
по принятию 
управленческих 
решений 
по результатам 
обследования 
объекта и 
предоставляемых 
на нем услуг 

2.1.4. Составление паспорта 
доступности для инвалидов 
объекта и услуг, 
предоставляемых комитетом 
по образованию 

Фрик Т.В. 
Валентин Н.Ф.  
Березуцкий П.В. 
( по согласованию) 
Басаргина Е.В. 
( по согласованию) 

до 
05.05.16 

Паспорт 
доступности для 
Инвалидов объекта 
и услуг, 
предоставляемых 

комитетом по 
образованию 
 

2.1.5. Разработка и утверждение 
плана мероприятий 
(далее – «дорожной карты») 
 по повышению значений 

Фрик Т.В. 
Валентин Н.Ф.  
Джумадиль Т.П. 
Черемицына Т.П. 

до 
25.05.16 

Дорожная карта 
повышения 
значений 
показателей 



показателей доступности 
для инвалидов объектов и 
услуг объекта и услуг, 
предоставляемых комитетом 
по образованию 

Коханенко Н. В. 
Мандриченко А.И 
Егорова Ю.С. 
Березуцкий П.В. 
( по согласованию) 
Басаргина Е.В. 
( по согласованию) 

доступности для 
инвалидов 
объектов и услуг, 
предоставляемых 
комитетом по 
образованию 

2.2. Организация работы образовательных организаций по созданию инвалидам условий 
доступности объектов (административные здания, строения, сооружения и помещения) и 
услуг 
2.1.1. Создание комиссии в 

образовательных 
организациях по проведению 
обследования и паспортизации 
объекта и предоставляемых на 
нем услуг 

Руководители 
образовательных 
организаций 
 

до 
18.04.16 

Приказ 
образовательных 
организаций 

2.1.2. Обследование объектов 
образовательных организаций 
и услуг, предоставляемых 
образовательными 
организациями 

Руководители 
образовательных 
организаций 
Березуцкий П.В. 
( по согласованию) 
Басаргина Е.В. 
( по согласованию) 
 

до 
13.05.16 

Справка по 
итогам 
обследования 

2.1.3. Разработка комиссией 
образовательных организаций 
по проведению обследования 
и паспортизации объекта 
и предоставляемых 
на нем услуг предложений 
по принятию управленческих 
решений по результатам 
обследования объекта и 
предоставляемых на нем услуг 

Руководители 
образовательных 
организаций 
Березуцкий П.В. 
( по согласованию) 
Басаргина Е.В. 
( по согласованию) 
 

до 
18.05.16 

Предложения 
по принятию 
управленческих 
решений 
по результатам 
обследования 
объекта и 
предоставляемых 
на нем услуг 

2.1.4. Составление паспорта 
доступности для инвалидов 
объекта и услуг, 
предоставляемых 
образовательными  
организациями 

Руководители 
образовательных 
организаций 
Березуцкий П.В. 
( по согласованию) 
Басаргина Е.В. 
( по согласованию) 
 

до 
23.05.16 

Паспорт 
доступности для 
инвалидов объекта 
и услуг, 
предоставляемые 
образовательными 
учреждениями 

2.1.5. Разработка и утверждение 
плана мероприятий 
(далее – «дорожной карты») 
 по повышению значений 
показателей доступности 
для инвалидов объектов и 
услуг объекта и услуг, 
предоставляемых 
образовательными  
организациями 

Руководители 
образовательных 
организаций 
Березуцкий П.В. 
( по согласованию) 
Басаргина Е.В. 
( по согласованию) 
 

до 
27.05.16 

Дорожная карта 
повышения 
значений 
показателей 
доступности для 
инвалидов 
объектов и услуг, 
предоставляемые 
образовательными 
учреждениями 
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