
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

02.02.2016                                                 №  35                                 г. Зерноград                                                   

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)  

по созданию в 2016-2020 годах безбарьерной среды  

в муниципальных бюджетных образовательных  

организациях Зерноградского района 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», во исполнение приказа Минобрнауки 

России от 9 ноября 2015 г. № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, 

а также оказания им при этом необходимой помощи" и в целях создания в 

образовательных организациях Зерноградского района универсальной безбарьерной 

среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов с 

обществом, а также оснащения образовательных учреждений специальным, в том 

числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием для 

организации коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, слуху, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и прочими заболеваниями 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по созданию в 2016-2020 

годах безбарьерной среды в муниципальных бюджетных образовательных 

организациях Зерноградского района. 

2.  Руководителям  муниципальных бюджетных образовательных организаций 

Зерноградского района: 

- разработать и утвердить планы мероприятий («дорожные карты») по созданию 

безбарьерной среды в образовательных организациях; 

- обеспечить создание условий для организации инклюзивного образования 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей и образовательных потребностей обучающихся. 

3. Главному специалисту управления образования Администрации 

Зерноградского района (Бачуриной Г.А.): 

3.1. Осуществлять координацию деятельности по созданию безбарьерной  

среды в МБОУ Зерноградского района. 

3.2. Проводить мониторинг и контроль за выполнением обеспечения  условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, 

а также оказания им при этом необходимой помощи. 
4. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела общего и 

дополнительного образования управления образования Администрации 

Зерноградского района Крикуненко Е.А. 

 

Начальник управления образования                                             Л.М.Калашникова 
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                                                                                                              Приложение  

к приказу управления образования  

                                                                                      от 02.02.2016 № 35 

 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по созданию в 2016-2020 годах безбарьерной среды  

в муниципальных бюджетных образовательных  

организациях Зерноградского района 
 

№ 

п/п 

Направления/мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

1. Разработка нормативно-правовой документации 

1.1 Разработка примерного перечня локальных актов 

образовательной организации по созданию условий, 

соответствующих безбарьерной среде 

Управление 

образования, 

МБОО 

Зерноградского 

района 

2016 год 

1.2 Разработка адаптированных основных 

образовательных программ начального общего 

образования   

МБОО 

Зерноградского 

района 

2016 год 

1.3 Внесение изменений в должностные инструкции 

специалистов, педагогов сопровождающих 

образовательный процесс детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

МБОО 

Зерноградского 

района 

2016 год 

1.4 Паспортизация объектов образования и 

образовательных услуг с целью объективной оценки 

состояния их доступности 

МБОО 

Зерноградского 

района 

2016-

2018гг. 

1.5 Подготовка отчетов по исполнению «дорожной 

карты» 

Управление 

образования, 

МБОО 

Зерноградского 

района 

В течение 

всего 

периода 

2. Создание условий беспрепятственного доступа в образовательные организации 

2.1. Организация инструктирования или обучения 

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  

 

Управление 

образования, 

МБОО 

Зерноградского 

района 

В течение 

всего 

периода 

2.2. Обеспечение возможности беспрепятственного 

входа в объекты и выхода из них  

 

МБОО 

Зерноградского 

района 

В течение 

всего 

периода 



2.3. Обеспечение возможности самостоятельного 

передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе 

с помощью работников объекта, предоставляющих 

услуги  

 

МБОО 

Зерноградского 

района 

В течение 

всего 

периода 

2.4. Обеспечение возможности 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  

 

МБОО 

Зерноградского 

района 

В течение 

всего 

периода 

2.5. Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 

нарушения функции зрения, и возможность 

самостоятельного передвижения по территории 

объекта  

 

МБОО 

Зерноградского 

района 

В течение 

всего 

периода 

2.6.  Содействие инвалиду при входе в объект и выходе 

из него, информирование инвалида о доступных 

маршрутах общественного транспорта  

 

МБОО 

Зерноградского 

района 

В течение 

всего 

периода 

2.7. Обеспечение надлежащего размещения 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 рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне  

 

МБОО 

Зерноградского 

района 

В течение 

всего 

периода 

2.8. Обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме и в 

установленном порядке порядке  

 

МБОО 

Зерноградского 

района 

В течение 

всего 

периода 

             3. Создание условий доступности  для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования  

3.1 Обеспечение наличия при входе в объект вывески с 

названием организации, графиком работы 

организации, плана здания, выполненных рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне  

МБОО 

Зерноградского 

района 

В течение 

всего 

периода 



 

3.2 Оказание инвалидам помощи, необходимой для 

получения в доступной для них форме информации 

о правилах предоставления услуги, в том числе об 

оформлении необходимых для получения услуги 

документов, о совершении ими других необходимых 

для получения услуги действий  

 

МБОО 

Зерноградского 

района 

В течение 

всего 

периода 

3.3 Предоставление инвалидам по слуху, при 

необходимости, услуги с использованием русского 

жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлопереводчика  

 

МБОО 

Зерноградского 

района 

В течение 

всего 

периода 

3.4 Обеспечение наличия в одном из помещений, 

предназначенных для проведения массовых 

мероприятий, индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры 

МБОО 

Зерноградского 

района 

В течение 

всего 

периода 

3.5 Адаптация официального сайта организации, 

предоставляющих услуги в сфере образования, для 

лиц с нарушением зрения (слабовидящих); 

 

МБОО 

Зерноградского 

района 

В течение 

всего 

периода 

3.6 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  

 

МБОО 

Зерноградского 

района 

В течение 

всего 

периода 

3.7 Предоставление бесплатно учебников и учебных 

пособий, иной учебной литературы, а также 

специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования  

 

МБОО 

Зерноградского 

района 

В течение 

всего 

периода 

4. Психолого-педагогическое сопровождение 

4.1 Разработка индивидуальных программ 

психологического сопровождения  и реабилитации 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

МБОО 

Зерноградского 

района 

В течение 

всего 

периода 

5. Кадровое обеспечение 

5.1 Организация проведения семинаров-совещаний для 

руководителей и специалистов МБОУ  по вопросам 

организации инклюзивного образования 

Управление 

образования 

Администрации 

Зерноградского 

В течение 

всего 

периода 



района, МБОО 

5.2 Организация проведения курсов повышения 

квалификации для руководителей и специалистов 

МБОО по вопросам инклюзивного образования   

Управление 

образования 

Администрации 

Зерноградского 

района, МБОО 

В течение 

всего 

периода 

6. Методическое сопровождение реализации инклюзивного образования 

6.1 Обобщение и распространение успешного опыта 

инклюзивного образования и социализации детей 

с особенностями развития 

Управление 

образования 

Администрации 

Зерноградского 

района, МБОО 

В течение 

всего 

периода 

6.2 Обеспечение методического сопровождения для 

педагогов, работающих в условиях инклюзивного 

образования 

Управление 

образования 

Администрации 

Зерноградского 

района, МБОО 

В течение 

всего 

периода 

6.3 Создание методического объединения педагогов, 

работающих в условиях инклюзивного образования  

Управление 

образования 

Администрации 

Зерноградского 

района, МБОО 

В течение 

всего 

периода 

7. Финансово-экономическое обеспечение 

7.1 Финансирование в рамках муниципальной 

программы Зерноградского района «Доступная 

среда», утвержденной постановлением 

Администрации Зерноградского района от 

28.10.2013 № 752  с изменениями и дополнениями 

Управление 

образования 

Администрации 

Зерноградского 

района, МБОО 

В течение 

всего 

периода 

 


