
 
 

Администрация Нефтеюганского района 
 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  

И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ   
 

ПРИКАЗ 

 
15.07.2016  № 482-0 

 

   
 

г.Нефтеюганск 

 

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в образовательных 

организациях, подведомственных Департаменту образования и молодежной 

политики Нефтеюганского района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов», постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

установленных сферах деятельности», 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», 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 02.10.2015 № 338-п «О плане мероприятий («дорожной карте») по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре», приказом Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

30.06.2016 № 1067 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

государственных образовательных организациях, подведомственных Департаменту 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры», п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Утвердить   план    мероприятий     («дорожную карту»)   по   повышению  

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования и 
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молодежной политики Нефтеюганского района (далее – «дорожная карта») 

(Приложение к настоящему приказу). 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. Обеспечить реализацию «дорожной карты»; 

2.2. В соответствии с положениями «дорожной карты»: 

2.2.1. Проводить актуализацию паспортов доступности зданий и помещений  

образовательных организаций, утвердить паспорта доступности объектов (далее – 

паспорта доступности), содержащие меры по поэтапному повышению значений 

показателей доступности объектов и услуг в соответствии с «дорожной картой» в 

срок до 1 августа 2016 года. 

2.2.2. Предоставить  утвержденные  паспорта  доступности   в   электронном  

виде в формате PDF в отдел обеспечения безопасности образовательных 

учреждений (Вострокнутовой К.В.) в срок до 5 августа 2016 года. 

2.2.3. Внести до 18 июля 2016 года  изменения  в  должностные регламенты,  

инструкции специалистов образовательных организаций и принять другие 

административно-распорядительные решения, необходимые для реализации 

перечня мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» и паспортами 

доступности для достижения запланированных значений показателей доступности 

образовательных организаций. 

3. Методисту    отдела       обеспечения       безопасности     образовательных  

учреждений Вострокнутовой К.В. обеспечить: 

3.1. Методическое   и    информационное    сопровождение,    контроль   за  

реализацией «дорожной карты». 

3.2.  Осуществление  мониторинга  за  выполнением  «дорожной карты»  в  

образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования и 

молодежной политики Нефтеюганского района. 

3.3. Осуществление   подготовки   сводной информации о ходе реализации  

«дорожной карты». 

3.4. Внесение   изменений   в   настоящий    приказ   в   части    дополнения  

мероприятий «дорожной карты» мероприятиями, в соответствие с полномочиями 

Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района. 

3.5. Направление       копий        утвержденных     паспортов     доступности    

образовательных организаций в электронном виде, в формате PDF на электронный 

адрес: Kvitkonm@doinhmao.ru в срок до 15 августа 2016 года. 

4. Заместителю    директора    департамента    образования   и    молодежной  

политики Нефтеюганского района Тимофеевой Т.А. обеспечить размещение 

данного приказа на официальном сайте Департамента образования и молодежной 

политики Нефтеюганского района в рубриках: «Здоровье и безопасность детей»/ 

«нормативная база». 

2. Секретарю Дэнеску И.Г. довести данный  приказ  до  руководителей 

образовательных организаций. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора департамента Новикову Е.Г.  
 

 

Исполняющий обязанности  

директора департамента   

 С.Д. Пайвина 

mailto:Kvitkonm@doinhmao.ru
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С приказом ознакомлен: 

 

Фамилия И.О. Подпись Дата 

Е.Г. Новикова    

Т.А. Тимофеева   

И.И. Камышан   

К.В. Вострокнутова    

 

 

 

 

РАССЫЛКА: 

 

Подразделение,  

должностное лицо 

Количество копий 

на бумажном носи-

теле 

Электронная  

рассылка 

заместитель директора департамента: 

Е.Г. Новикова  

 1 

заместитель директора департамента: 

Т.А. Тимофеева  

 1 

отдел обеспечения безопасности об-

разовательных учреждений:  

И.И. Камышан, 

К.В. Вострокнутова  

 2 

Образовательные организации, 

руководитель 

 31 

В дело 1  

Всего 1 35 

 

 

Вострокнутова Ксения Владимировна 

8(3463)231060 

 

 

 

 

 

 


