
 

 

 

 

Приложение 

к приказу департамента  

образования и молодежной  

политики 

 от  №  

 

 

План 

мероприятий («дорожная карта») по повышению значений  

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

в образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования и 

молодежной политики Нефтеюганского района 

 

I. Обоснование цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, 

а также мероприятий по ее достижению в установленные сроки 

 

План мероприятий Департамента образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района («дорожная карта») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг (далее – «дорожная карта») направлен 

на обеспечение условий доступности для инвалидов объектов (помещения, здания и 

иные сооружения) образовательных организаций, подведомственных Департаменту 

образования и молодежной политики Нефтеюганского района и предоставляемых на 

них услуг, в соответствии с установленными полномочиями, а так же оказания им при 

этом необходимой помощи. 

«Дорожная карта» разработана в соответствии с «Правилами разработки 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг в установленных сферах деятельности», 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 

2015 года № 599. 

Целью реализации мероприятий «дорожной карты» является обеспечение 

условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения  

в образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования и 

молодежной политики Нефтеюганского района. 

Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи: 

- поэтапное повышение значений показателей доступности для инвалидов 

образовательных организаций, включая оборудование объектов необходимыми 

приспособлениями (таблица 1); 

- поэтапное повышение значений показателей доступности предоставляемых 

инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также 

по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию 

объектами и услугами (таблица 2). 

Поэтапное повышение значений показателей доступности объектов и услуг, 

сроки их достижения определены в «дорожной карте» с учетом положений: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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»; 

свода правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения», включенных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 в перечень 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требования Федерального закона «Технический регламент безопасности 

зданий и сооружений». 

Действия должностных лиц по проведению обследования и паспортизации 

объектов и услуг, а также по реализации мероприятий «дорожной карты» 

осуществляются в соответствии с Порядком обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной 

защиты, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 

июля 2015 года № 527н. 

Реализация «дорожной карты» образовательными организациями, 

подведомственными Департаменту образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района позволит повысить значения показателей доступности 

образовательных организаций и предоставляемых ими услуг для инвалидов и других 

маломобильных групп населения МО Нефтеюганский район. 



 

Таблица 1.  

II. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

в муниципальном образовании Нефтеюганский район 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя доступности  

для инвалидов объектов и услуг 

Единица 

измерения 

Значения показателей Структурное 

подразделение  

(должностное лицо), 

ответственное  

за мониторинг  

и достижение 

запланированных 

значений показателей 

доступности для 

инвалидов объектов  

и услуг 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1. Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года  

в эксплуатацию объектов социальной, инженерной  

и транспортной инфраструктуры, в которых 

предоставляются услуги населению, а также 

используемых для перевозки населения  

транспортных средств, полностью соответствующих 

требованиям доступности для инвалидов объектов  

и услуг (от общего количества вновь вводимых 

 объектов и используемых для перевозки населения 

транспортных средств), в том числе в сфере (%): 

% - - - - 100 - - Департамент образования 

и молодежной политики 

Нефтеюганского района 

(предполагается введение  

в эксплуатацию детских 

садов в сп.Каркатеевы  

и сп.Сингапай) 

2. Удельный вес существующих объектов (от общего 

количества объектов, на которых в настоящее время 

невозможно полностью обеспечить доступность  

с учетом потребностей инвалидов), на которых до 

проведения капитального ремонта или реконструкции 

обеспечиваются доступ инвалидов: 

         

2.1. К месту предоставления услуги (образовательные 

организации) 

% 40,6 40,6 38,7 38,7 37,5 37,5 37,5 Департамент образования 

и молодежной политики 

Нефтеюганского района 
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2.2. предоставление, когда это возможно, необходимых 

услуг по месту жительства инвалида 

% 100 100 100 100 100 100 100 (От существующей 

потребности). 
3 Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются 

условия индивидуальной мобильности инвалидов и 

возможность для самостоятельного их передвижения 

по зданию (при необходимости – по территории 

объекта), от общей численности объектов, на которых 

инвалидам предоставляются  услуги (в сфере 

образования): 

         

3.1.1 выделенные стоянки автотранспортных средств  

для инвалидов 

% - - - - - - - 

Департамент образования 

и молодежной политики 

Нефтеюганского района 

3.1.2 сменные кресла-коляски % 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 
3.1.3 лестничные подъемники % 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 
3.1.4 поручни % 59,4 59,4 64,5 64,5 68,8 68,8 68,8 
3.1.5 пандусы % 59,4 59,4 64,5 64,5 68,8 68,8 68,8 
3.1.6 подъемные платформы (аппарели) % - - - - - - - 
3.1.7 раздвижные двери % - - - - - - - 
3.1.8 доступные входные группы % 81,3 81,3 83,9 83,9 87,5 87,5 87,5 
3.1.9 доступные санитарно-гигиенические помещения % - - - - - - - 

3.1.10 достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 

% - - - - - - - 

4 Удельный вес объектов, на которых обеспечено 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи (от общей 

численности объектов, на которых инвалидам 

предоставляются услуги), в сфере образования: 

% 100 100 100 100 100 100 100 Департамент образования 

и молодежной политики 

Нефтеюганского района 

5 Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно  

с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) 

в общеобразовательных организациях 

% 52,3 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 Департамент образования 

и молодежной политики 

Нефтеюганского района 
6 Доля инвалидов, получающих образование на дому,  

в том числе дистанционно, от общего числа 

обучающихся инвалидов 

% 47,7 56,1 56,1 56,1 56,1 56,1 56,1 Департамент образования 

и молодежной политики 

Нефтеюганского района 
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7 Доля педагогических работников образовательных 

организаций, прошедших специальную подготовку 

для работы с инвалидами, от общего числа 

педагогических работников образовательных 

организаций 

% 3,9 6,1 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 Департамент образования 

и молодежной политики 

Нефтеюганского района 

 

 

 

 



 

Таблица 2. 

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 

предусмотрено проведение 

мероприятия 

Срок реализации 

Планируемые результаты влияния 

мероприятия на повышение 

значения показателя доступности 

для инвалидов объектов  

и услуг 

Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной,  

транспортной инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями 

1 Дооборудование, адаптация объектов 

социальной сферы  

как внутри, так и снаружи зданий 

посредством: 

сооружения пандусов, поручней, входных 

групп, лифтов, обустройства территорий, 

подъездных путей, санитарных узлов; 

надлежащего размещения оборудования и 

носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и 

к услугам с учетом ограничений их 

жизнедеятельности. 

постановления администрации 

Нефтеюганского района  

(далее – постановление АНР): 

 

 от 30.10.2013 № 2850-па 

Муниципальная программа 

«Доступная среда  

Нефтеюганского  района на 

2014 - 2020 годы» 

 от 09.09.2013 № 2366-па  

Муниципальная программа 

«Образование 21 века  

на 2014-2020 годы»; 

 от 30.10.2013 № 2969-па  

 

2016-2020 Увеличение доли приоритетных 

объектов доступных для инвалидов 

и других маломобильных групп 

населения, в общем количестве 

приоритетных объектов в сферах: 

образования до 68,8 % к 2020 году; 

 

В сфере образования 

1.1 Установка пандуса в НРМДОБУ «д/с 

«Родничок» 

 

Муниципальная программа 

«Доступная среда  

Нефтеюганского  района  

на 2014-2020 годы» 

 

2016 Повышение доступности объекта 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 
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1.2 Установка пандуса в НРМДОБУ «д/с 

«Теремок» 

 

Муниципальная программа 

«Доступная среда  

Нефтеюганского  района на 

2014-2020 годы» 

 

2016 Повышение доступности объекта 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1.3 Установка пандуса в НРМДОБУ «д/с 

«Лесовичок» 

 

Муниципальная программа 

«Доступная среда  

Нефтеюганского  района на 

2014-2020 годы» 

 

2016 Повышение доступности объекта 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1.4. Установка пандуса в НРМДОБУ «д/с 

«Солнышко» пгт. Пойковский 

 

Муниципальная программа 

«Доступная среда  

Нефтеюганского  района на 

2014-2020 годы» 

 

2016 Повышение доступности объекта 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1.5. Установка пандуса в НРМДОБУ «д/с 

«Улыбка»  

Муниципальная программа 

«Доступная среда  

Нефтеюганского  района на 

2014-2020 годы» 

 

2016 Повышение доступности объекта 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1.6. Установка пандуса в НРМБУ ДО  «Центр 

развития творчества детей и юношества»  

Муниципальная программа 

«Доступная среда  

Нефтеюганского  района на 

2014-2020 годы» 

 

2016 Повышение доступности объекта 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1.7. Установка поручней на лестничных маршах 

внутри здания НРМОБУ «Салымская СОШ № 

1» 

Муниципальная программа 

«Доступная среда  

Нефтеюганского  района на 

2014-2020 годы» 

 

2016 Повышение доступности объекта 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1.8. Установка: пандуса при входе на территорию, 

кнопки вызова сотрудника организации, 

дооборудование пандуса при входе в здание в 

МОБУ «СОШ № 1» пгт. Пойковский 

Муниципальная программа 

«Доступная среда  

Нефтеюганского  района на 

2014-2020 годы» 

2016 Повышение доступности объекта 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 
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Раздел 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 

Оснащение образовательных организаций современным оборудование 

1     

2 Приобретение и установка системы 

видеонаблюдения за перемещением инвалидов 

(внешний и внутренний комплект) для 

НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» 

Муниципальная программа 

«Доступная среда  

Нефтеюганского района на 

2014-2020 годы» 

 

2016 Повышение безопасности объекта 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 

3 Приобретение тренажеров  

для лечебной физкультуры  

для НРМДОБУ «Детский сад «Солнышко» 

пгт. Пойковский 

Муниципальная программа 

«Доступная среда  

Нефтеюганского района  

на 2014- 020 годы» 

 

2016 Создание условий для получения 

детьми-инвалидами образования 

4 Приобретение мяча гимнастического, детского 

степпера, опоры для сидения, коврика 

массажного для дошкольной группы НРМОБУ 

«Усть-Юганская СОШ» 

Муниципальная программа 

«Доступная среда  

Нефтеюганского района  

на 2014-2020 годы» 

 

2016 Создание условий для получения 

детьми-инвалидами образования 

5 Приобретение логопедического оборудования 

для МОБУ «СОШ № 1» пгт. Пойковский 

Муниципальная программа 

«Доступная среда  

Нефтеюганского района  

на 2014-2020 годы» 

 

2016 Создание условий для получения 

детьми-инвалидами образования 

6 Приобретение оборудования для сенсорной 

комнаты для НРМОБУ «Салымская СОШ № 

1» 

Муниципальная программа 

«Доступная среда  

Нефтеюганского района  

на 2014-2020 годы» 

 

2016 Создание условий для получения 

детьми-инвалидами образования 

7 Приобретение специализированного игрового 

оборудования для НРМДОБУ «д/с 

комбинированного вида «Капелька» 

Муниципальная программа 

«Доступная среда  

Нефтеюганского района  

2016 Создание условий для получения 

детьми-инвалидами образования 
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на 2014-2020 годы» 

 

8 Приобретение FM системы, включающей УКВ 

приемник и  FM передатчик для 

слабослышащего ребенка в НРМОБУ 

«Каркатеевская СОШ» 

Муниципальная программа 

«Доступная среда  

Нефтеюганского района  

на 2014-2020 годы» 

 

2017 Создание условий для получения 

детьми-инвалидами образования 

9 Приобретение: сенсомоторного учебно-

развивающего комплекта "Коммуникация" в 

транспортировочном кейсе, 

стенда сенсорной тренировки для НРМОБУ 

«Куть-Яхская СОШ» 

Муниципальная программа 

«Доступная среда  

Нефтеюганского района  

на 2014-2020 годы» 

 

2017 Создание условий для получения 

детьми-инвалидами образования 

10 Приобретение: 

Развивающий - коррекционный комплекс с 

видеобиоуправлением 

Исполнение «Буквы.Цифры.Цвет», 

Развивающий - коррекционный комплекс с 

видеобиоуправлением 

Исполнение «Игры с Тимом» для НРМДОБУ 

«Детский сад «Солнышко» пгт. Пойковский 

Муниципальная программа 

«Доступная среда  

Нефтеюганского района  

на 2014-2020 годы» 

 

2017 Создание условий для получения 

детьми-инвалидами образования 

11 Приобретение: 

Комплект «Семаго»; 

«Чемоданчик Стребелевой», 

Программное обеспечение «Логопедическое 

обследование детей» (В.М. Акименко), 

Игрушки для речевого дыхания для 

НРМДОБУ «д/с «Жемчужинка» 

Муниципальная программа 

«Доступная среда  

Нефтеюганского района  

на 2014-2020 годы» 

 

2017 Создание условий для получения 

детьми-инвалидами образования 

Повышение квалификации педагогических работников 

1 Обучение педагогов образовательных 

организаций 

 

Муниципальная программа 

«Доступная среда  

Нефтеюганского района  

на 2014-2020 годы» 

 

2016-2020 Создание условий для получения 

детьми-инвалидами образования 

2 Обучение трех педагогов дошкольного Муниципальная программа 2017 Создание условий для получения 
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воспитания НРМОБУ «Усть-Юганская СОШ» «Доступная среда  

Нефтеюганского района  

на 2014-2020 годы» 

 

детьми-инвалидами образования 

3 Обучение по программе «Монтессори-

педагогика» педагогов НРМДОБУ «д/с 

комбинированного вида «Капелька» 

Муниципальная программа 

«Доступная среда  

Нефтеюганского района  

на 2014-2020 годы» 

 

2017 Создание условий для получения 

детьми-инвалидами образования 

4 Курсы повышения квалификации 

«Монтессори-педагогика» педагогов 

НРМДОБУ «д/с «Жемчужинка» 

Муниципальная программа 

«Доступная среда  

Нефтеюганского района  

на 2014-2020 годы» 

 

2017 Создание условий для получения 

детьми-инвалидами образования 

5 Курсы повышения квалификации для 

педагогов НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» 

Муниципальная программа 

«Доступная среда  

Нефтеюганского района  

на 2014-2020 годы» 

 

2017 Создание условий для получения 

детьми-инвалидами образования 

 

 


