
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Приказ № 11
от «22» января 2018 года

Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Повышение 
значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг 
в сфере образования Ирбейского 
района

С целью обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, реализации 
мероприятий по достижению показателей доступности для инвалидов объектов и услуг к 
сфере образования Ирбейского района, в соответствии со статьей 15 Федерального закона 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
статьей 26 Федерального закона от 1.12.2014 № 419-Ф З «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 РФ от 2.12.2015 № 1399 Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»! 
Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в 
сфере образования, распоряжением правительства Красноярского края от 21.12.2015 К\\ 

1182-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Красноярском крае на 2016- 
2018 годы», ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») управления 
образования Ирбейского района по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования (далее - 
«дорожная карта») согласно приложению 1.

2.Руководителям образовательных организаций необходимо обеспечить 
выполнение мероприятий «дорожной карты»

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отде;к 
охраны прав детства, воспитания и дополнительного образования Немцеву А.А..

4.Приказ вступает в силу со

L o 1»
Руководитель управления образований £ - 
администрации Ирбейского района!^ о Н.И. Черникова



Приложение
к приказу управления образования 
Ирбейского района Красноярского края 
№ 11 от 22.01.2018 г

План мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

в сфере образования Ирбейского района

План мероприятий («дорожная карта») определяет основные направления 
деятельности по формированию доступной среды и услуг для инвалидов : 
образовательных организациях Ирбейского района (далее - План мероприятиг > 
реализуемые для достижения показателей доступности для инвалидов объектов и 
услуг в сфере образования.

В 2008 году Российская Федерация подписала и в 2012 году 
ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов (далее - Конвенция), которая 
призвана обеспечить реальные государственные гарантии равных прав 
возможностей для всех инвалидов в целях их интеграции в социум.

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» 
предусмотрено соблюдение с 01.01.2016 условий доступности для детей- 
инвалидов объектов образования, оказания им помощи в преодолении барьере;:, 
мешающих получению образовательных услуг, наравне с другими.

Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их 
жизнедеятельности является важной социальной задачей.

Отсутствие условий доступности препятствует всесторонней интеграции 
инвалидов в общество и не позволяет им в полном объеме реализовывать 
конституционные права.

В Ирбейском районе более 300 детей от 0 до 18 лет относятся к категории 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Из них 67 детей-инвалидов.

В образовательных организациях района ведется активная работа по 
созданию условий, обеспечивающих совместное обучение детей-инвалидов и 
детей, не имеющих нарушений в развитии.

В 2017-2018 учебном году на территории Ирбейского района обучение 
организовано для 219 детей с ОВЗ школьного возраста и 83 детей дошкольного 
возраста.

По форме обучения:
12 детей обучается на дому, в том числе 10 детей-инвалидов;
72 детей интегрированы в общеобразовательные классы, в том числе 9 

детей-инвалидов;



107 детей с ОВЗ занимаются в отдельных классах или классах комплектах 
по адаптированным программам для детей с умственной отсталостью, в том чис. г 
2 ребенка-инвалида;

11 детей-инвалидов обучается в школе по общеобразовательной программе.
7 детей-инвалидов, которым по медицинским показателям не 

противопоказана работа за компьютером, с использованием дистанционных 
образовательных технологий, обучается в КБОУ «Школа дистанционного 
образования».

76 детей ОВЗ посещают дошкольные учреждения, в том числе 11 детей- 
инвалидов.

Форму семейного образования выбрали родители (законные 
представители) 10 детей-инвалидов школьного возраста и 7 детей-инвалидов 
дошкольного возраста.

100 % детей, ранее относящихся к категории необучаемых детей-инвалидоз 
включены в образовательный процесс.

На протяжении последних лет численность детей с ОВЗ не сокращается, а. 
наоборот, увеличивается.

С 2013 года начато проведение мероприятий по формированию на 
территории Ирбейского района сети базовых образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивают! > 
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития.

В 2013 году введена в эксплуатацию новая школа в с. Усть-Яруль 
Ирбейского района, в которой созданы условия для инклюзивного образования в 
обычных классах в образовательной организации.

В учреждении имеются пандусы; учебные классы, дверные проемы 
соответствуют санитарно-гигиеническим нормативам.

Школа оснащена специальным, в том числе учебным, реабилитационным 
компьютерным оборудованием для организации коррекционной работы 
обучения детей-инвалидов.

Две школы района (МОБУ Ирбейская сош №1 и МОБУ Усть-Ярульская 
сош) в 2015 году вошли в краевой проект «Доступное образование» и получили 
по 694 тыс. рублей каждая на приобретение кабинетов, оборудования, создание 
условий (МОБУ Ирбейская сош №1 - сенсорная комната, пандус, МОБУ Усть- 
Ярульская сош - кабинеты логопеда, психолога) для детей-инвалидов.

В 2016 году в рамках выполнения мер по осуществлению 
административного контроля за выполнением норм Федерального закона о 
01.12.2014 № 419-ФЗ было организовано обучение (инструктирование) 
вопросам обеспечения доступности для инвалидов и услуг всех работников 
образовательных организаций, запущен мониторинг доступности для инвалидов 
объектов и услуг, в 2016-2017 уч. году организована работа по паспортизашг- 
доступности образовательных учреждений.

Во всех образовательных организациях проведено обследование объектов и 
услуг, оформлены паспорта доступности и составлены планы мероприятий 
«дорожные карты» по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг.



Во исполнение пункта 3 перечня поручений Губернатора Красноярского 
края от 31.03.2017 № 30ГП по итогам посещения Форума инклюзивных практик 
СФО составлен сводный перечень имеющегося в муниципальном образовании 
специального оборудования для организации образовательного процесса дл5 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов, которое может быть передано образовательным 
организациям в случае его неиспользования.

На муниципальном уровне разработано Положение о муниципальном 
обменном фонде оборудования для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 
образовательных организаций Ирбейского района, утвержденное Постановление', 
администрации Ирбейского района от 23.08.2017 № 687-пг «Об утверждение 
Положения о муниципальном обменном фонде оборудования, для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в образовательных 
организациях Ирбейского района».

Также в соответствии с пунктом 6 перечня поручений Губернатора 
определены 5 базовых образовательных организаций, в которых формируете! 
безбарьерная универсальная среда для лиц с ОВЗ.

Это МОБУ Ирбейская сош №1, МОБУ Усть-Ярульская сош -  как участник!, 
проекта «Доступная среда», МОБУ Ирбейская сош №2, МОБУ Верхнеуринска* 
сош и МОБУ Николаевская сош -  как участники проекта «Инклюзивное 
образование» в рамках муниципальной стратегии развития образования.

В этих школах активно создаются условия для получения образованш 
обучающимися с ОВЗ. Планируется в дальнейшем их увеличение.

В соответствии с частями 1 и 2 ст. 43 Конституции РФ, Конвенции ООН «О 
правах инвалидов» от 13.12.2006, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Закона об Образована 
каждому гражданину гарантируется общедоступность и бесплатное;ь 
дошкольного и общего образования.

Статьей 79 Закона об образовании закреплено право детей-инвалидов, в то у 
числе со сложной структурой дефекта, выраженными формами умственной 
отсталости, на получение образования по адаптированным основным 
общеобразовательным программам в соответствии с индивидуальной программе с 
реабилитации.

Практика выдачи родителям детей-инвалидов «справок о невозможност:-. 
обучения их детей на дому», «невозможности обучения по медицинским 
показаниям» прекращена.

На сегодня все дети-инвалиды школьного и дошкольного возраста охвачены 
образованием, в том числе, ранее не обучаемые, в семейной форме.

Инклюзивное образование по адаптированным общеобразовательны л 
программам получают 191 из 202 детей с ограниченными возможностями 
здоровья, зачисленных в общеобразовательные организации района, и 71 из 76 
детей с ограниченными возможностями здоровья, зачисленных в дошкольные 
образовательные организации.

К числу детей, обучающихся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, относятся дети с нарушением слуха (3), 
функций опорно-двигательного аппарата (3), задержкой психического развития



(14), тяжелыми нарушениями речи (1), интеллекта (168), расстройствами 
аутистического спектра (2). В Школе дистанционного образования обучается >0 
инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, использующих кресла- 
коляски.

Из 76 детей ОВЗ, зачисленных в дошкольные образовательные организации, 
71 посещает группы комбинированной направленности.

К числу детей, обучающихся по адаптированным образовательным 
программам, относятся дети с нарушением интеллекта (1), с нарушением зрения 
(1), функций опорно-двигательного аппарата (6), расстройством аутистического 
спектра (1), задержкой психического развития (8), тяжелыми нарушениями ре> 
(60).

Организовано повышение квалификации для руководителей, педагогов, 
специалистов, территориальной психолого-медико-педагогических комиссии по 
распространению современных организационно-правовых моделей, 
обеспечивающих успешную социализацию детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья. В районе обеспечен переход на ФГОС 
НОО ОВЗ и ФГОС НОО УО (нарушением интеллекта).

Постановлением администрации Ирбейского района от 01.09.2016 № 366- г 
«О создании территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 
Ирбейского района» создана постоянно действующая психолого-медико- 
педагогическая комиссия, утверждено Положение о территориальной ПМГЖ 
Ирбейского района. Комиссия укомплектована необходимыми психолого
педагогическими и медицинскими кадрами и осуществляет свою деятельность на 
постоянной основе в пределах территории Ирбейского района.

100 % семей, имеющих детей-инвалидов, охвачено социальным
сопровождением с использованием различных технологий специалиста,'! 
управления социальной защиты населения Ирбейского района: индивидуальная 
работа на дому в рамках домашнего визитирования, получение услуг з 
учреждении.

Ключевой проблемой на период до 2030 года выступает недостаточный 
уровень соответствия образовательных организаций условиям для реализации 
инклюзивного образования, в том числе низкий уровень физической доступное'] и 
для детей-инвалидов, наблюдается разрыв между реальным состоянием ресурсной 
базы образовательных организаций Ирбейского района, оказывающих 
образовательные услуги детям-инвалидам и сформировавшейся потребностью 
эффективной реализации индивидуальных программ реабилитации детей- 
инвалидов, включая инклюзивное образование.

Существующая сеть образовательных организаций Ирбейского района г> 
основном не удовлетворяет потребности детей-инвалидов, не имеет 
универсальной безбарьерной образовательной среды для совместного обучения 
детей-инвалидов и обычных школьников.

Состояние материально-технической базы образовательных учреждений и 
их территориальная доступность имеет низкий уровень соответствия 
современным требованиям для организации инклюзивного совместного обучен я 
и воспитания детей, в том числе детей-инвалидов.



Образовательные организации не обеспечены достаточной физической 
доступностью для детей-инвалидов, имеют низкий уровень методической 
подготовки к реализации инклюзивного образования; испытывают нехватку 
специалистов для сопровождения детей с особыми потребностями в общем 
образовательном процессе.

В создании в общеобразовательных организациях доступной 
образовательной среды заинтересованы дети с ограниченными возможностям!! 
родители, представители общественности. Решение проблемы предполагает 
модернизацию и дооборудование базовых общеобразовательных школ, 
учреждений дошкольного и дополнительного образования, с учетом требоваш^ 
доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Представляется необходимым в рамках реализации Плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в сфере образования Ирбейского района» 
дальнейшее проведение мероприятий по созданию безбарьерной доступной средь, 
для детей с ограниченными возможностями здоровья и реализации инклюзивно 
образования в образовательных организациях Ирбейского района.

Основными целями «дорожной карты» являются:

1. Создание условий доступности объектов и услуг в соответствиг 
с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами, с учетом расстройств функций организма инвалида (зрения 
слуха, опорно-двигательного аппарата):

- приспособленность действующих объектов для обеспечения доступа 
инвалидов *к местам предоставления услуг в связи с невозможностью 
(до их капитального ремонта или реконструкции) полностью приспособи ь 
их с учетом расстройств функций организма инвалида;

- доступность для инвалидов вновь вводимых в эксплуатацию или 
прошедших реконструкцию, модернизацию с 1 июля 2016 года объектов.

2. Обеспечение качественного предоставления услуг.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 
задач:

1. создание условий для беспрепятственного доступа к объектам 
образовательных организаций, в том числе в дистанционном режиме;

2. формирование условий индивидуальной мобильности инвалидов 
и возможности их самостоятельного продвижения по объектам образовательна \ 
организаций, в том числе с использованием сопровождающих лиц;

3. создание комфортной информационной среды в учреждениях и
организациях, предоставляющих образовательные услуги: надлежащее:
размещение оборудования и носителей информации, необходимых дл*. 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и к услугам с 
учетом ограничений жизнедеятельности инвалидов, дублирование необходима



для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков - 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефн л- 
точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

4. инструктирование и обучение сотрудников, предоставляющих услуг:-, 
населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечение л 
доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательстве . 
Российской Федерации и законодательством Красноярского края, специальных 
подготовка педагогических работников для работы с инвалидами;

5. создание доступной образовательной среды для детей-инвалидов в 
инклюзивных условиях, по адаптированным основным общеобразовательным 
программам в общеобразовательных организациях, отдельных (коррекционных 
классах общеобразовательных организаций, в форме семейного образования и на 
дому;

Сроки и ожидаемые результаты:

2017 -  2030 гг. - создание универсальной безбарьерной среды для детей- 
инвалидов в образовательных организациях, позволяющей обеспечить совместное 
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития.

Приложения:

1. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг приведена в приложении 1 к настоящему Плану мероприятий.

2. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, приведен 
в приложении 2 к настоящему Плану мероприятий.



Приложение 1
к плану мероприятий («дорожной карте») 
«Повышение значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг 
в сфере образования Ирбейского района»

Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
№
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

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2 021-
2025
годы

2026-
2030
годы

! 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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, 
соответствующих требованиям 
доступности для инвалидов объектов 
и услуг, от общего количества вновь 
вводимых объектов и используемых для 
перевозки населения транспортных 
средств

% 0 0 0 0 100 100 Управление образования администрации 
Ирбейского района Красноярского края, 
образовательные организации

2 Удельный вес существующих объектов 
социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктуры, которые в результате 
проведения после 1 июля 2016 года на 
них капитального ремонта, 
реконструкции, модернизации полностью 
соответствуют требованиям доступности 
для инвалидов объектов 
и услуг, от общего количества объектов,

% 0 2,8 5,7 8,6 22,8 37,41 Управление образования администрации 
Ирбейского района Красноярского края, 
образовательные организации



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
прошедших капитальный ремонт, 
реконструкцию, модернизацию

3 Удельный вес существующих объектов, 
на которых до проведения капитального 
ремонта или реконструкции 
обеспечиваются доступ инвалидов 
к месту предоставления услуги, 
предоставление необходимых услуг 
в дистанционном режиме, 
предоставление, когда это возможно, 
необходимых услуг по месту жительства 
инвалида, от общего количества объектов, 
на которых в настоящее время 
невозможно полностью обеспечить 
доступность с учетом потребностей 
инвалидов

% 5,7

»

2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 Управление образования администрации 
Ирбейского района Красноярского края, 
образовательные организации 

ф

4 Удельный вес объектов, на которых 
обеспечиваются условия индивидуальной 
мобильности инвалидов и возможность 
для самостоятельного их передвижения 
по объекту от общей численности 
объектов, на которых инвалидам 
предоставляются услуги, в том .числе 
выделенные стоянки автотранспортных 
средств для инвалидов; сменные кресла- 
коляски; адаптированные лифты; 
поручни; пандусы; подъемные 
платформы (аппарели); раздвижные 
двери; доступные входные группы; 
доступные санитарно-гигиенические 
помещения; достаточная ширина дверных 
проемов в стенах, лестничных маршей, 
площадок.

% 5,7 8,5 11,4 14,3 28,5 42,9 Управление образования администрации 
Ирбейского района Красноярского края, 
образовательные организации



1 2 4 5 6 7 8 9 10
5 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

% 0

*

0 0 0 2,8 5,7 Управление образования администрации 
Ирбейского района Красноярского края, 
образовательные организации

6 Удельный вес объектов, на которых 
обеспечено дублирование необходимой 
для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля 
и на контрастном фоне, от общего 
количества предоставляемых услуг

% 0 0 0 0 2,8 5,7 Управление образования администрации 
Ирбейского района Красноярского края, 
образовательные организации

*

7 Доля работников организаций, 
на которых административно
распорядительным актом возложено 
оказание инвалидам помощи при 
предоставлении им услуг, от общего 
количества сотрудников персонала, 
предоставляющих данные услуги 
населению

% 5,0 7,0 9,0 1 1,0 21,0 31,0 Управление образования администрации 
Ирбейского района Красноярского края, 
образовательные организации

8 Удельный вес транспортных средств, 
используемых для предоставления услуг 
населению в сфере образования, 
соответствующих требованиям по 
обеспечению
их доступности для инвалидов, от общего 
количества транспортных средств, 
на которых осуществляются перевозки 
пассажиров

% 0 0 0 0 0 0

9 Удельный вес инвалидов, обучающихся 
совместно с другими обучающимися

% 9.0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 « Управление образования администрации 
Ирбейского района Красноярского края.



i 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(в инклюзивных условиях)
в общеобразовательных организациях, 
от общего числа обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья, в т. ч. Инвалидов

образовательные организации

10 Удельный вес инвалидов, обучающихся 
по адаптированным основным 
общеобразовательным программам 
в отдельных (коррекционных) классах 
общеобразовательных организаций, 
от общего числа обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья, в т. ч. инвалидов

% .0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Управление образования администрации 
Ирбейского района Красноярского края, 
образовательные организации

Ф

11 Удельный вес инвалидов, обучающихся 
по адаптированным основным 
общеобразовател ын ымп рограм мам 
в отдельных (коррекционных) 
образовательных организациях, 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в т. ч. 
инвалидов

% 0 0 0 0 0 0

12 Доля инвалидов, получающих 
образование на дому, в том числе 
дистанционно, от общего числа 
обучающихся инвалидов

% 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 Управление образования администрации 
Ирбейского района Красноярского края, 
образовательные организации

13 Доля педагогических работников 
образовательных организаций, 
прошедших специальную подготовку 
для работы с инвалидами, от общего 
числа педагогических работников 
образовательных организаций

% 100 100 100 100 100 100 Управление образования администрации 
Ирбейского района Красноярского края, 
МКУ ММЦ, образовательные организации



Приложение 2
к плану мероприятий («дорожной карте») 
«Повышение значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг 
в сфере образования Ирбейского района»

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг

№
п/п

Наименование
мероприятия

Нормативный правовой акт 
(программа, иной документ, 

которым предусмотрено 
проведение мероприятия)

Ответственные исполнители, 
соисполнители

Срок
реализации

(годы)

Ожидаемый результат

1 2 3 4 5 6
Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры, транспортных 
средств, средств связи и информации, включая оборудование объектов необходимыми для этого приспособлениями

1.1 Организация доступности официальных 
сайтов в информационно
коммуникационной сети «Интернет» 
с учетом особых потребностей 
инвалидов по зрению

Федеральный закон 
от 24.11,1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации»;
Федеральный закон 
от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности 
государственных органов и 
органов местного 
самоуправления»; 
приказ Министерства связи 
и массовых коммуникаций 
Российской Федерации 
от 30.1 1.2015 № 483  
«Об установлении порядка 
обеспечения условий

Управление образования 
администрации Ирбейского 
района Красноярского края, 
МКУ ММЦ, образовательные 
организации

2017-2030 доступность официальных 
сайтов органов 
образования для 
инвалидов, в том числе для 
инвалидов по зрению



1 2 4 5 6
доступности для инвалидов по 
зрению официальных сайтов 
федеральных органов 
государственной власти, органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления в сети Интернет

1.2 Обеспечение условий инвалидам для 
беспрепятственного доступа к объектам 
образования

постановление Правительства 
Красноярского края 
от 30.09.2013 № 508-п 
«Об утверждении 
государственной программы 
Красноярского края «Развитие 
образования»

Управление образования 
администрации Ирбейского 
района Красноярского края, 
образовательные организации

2018-2030 обеспечение доступа 
инвалидов
к приоритетным объектам 
социальной
инфраструктуры: • 
в 2018 году -  к 1 объекту; 
в 2019 году -  к 1 объекту; 
с 2020 года -  не менее 1 
объекта ежегодно

1.3 Участие в конкурсных процедурах в 
целях получения субсидий из краевого 
бюджета в рамках реализации 
государственной программы "Развитие 
образования"

Постановление Правительства 
Красноярского края от 
30.09.2013 N 508-п "Об 
утверждении государственной 
программы Красноярского края 
"Развитие образования"

Управление образования 
администрации Ирбейского 
района Красноярского края, 
образовательные организации

увеличение количества 
образовательных 
учреждений, в которых 
будут созданы условия 
для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
за счет привлечения 
средств из вышестоящих 
бюджетов

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступно 
нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении ба

сти предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них 
эьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами

2.1 Распространение современных 
организационно-правовых моделей, 
обеспечивающих успешную  
социализацию детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей- 
инвалидов

постановление Правительства 
Красноярского края 
от 30.09.2013 № 508-п 
«Об утверждении 
государственной программы 
Красноярского края «Развитие

Управление образования 
администрации Ирбейского 
района Красноярского края, 
МКУ ММЦ, образовательные 
организации

2017 повышение квалификации 
специалистов 
территориальных 
психолого-медико- 
педагогических комиссий, 
руководителей, педагогов,



1 2 3 4 5 6
образования» специалистов

общеобразовательных
организаций

2.2 Организация обучения и 
инструктирования руководителей и 
специалистов учреждений, 
предоставляющих услуги инвалидам по 
вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для них объектов 
социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и услуг 
в соответствии с положениями 
законодательства Российской 
Федерации

Федеральный закон 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации»

Управление образования 
администрации Ирбейского 
района Красноярского края, 
образовательные организации

2017-2018 обучение
и инструктирование 
специалистов учреждений, 
предоставляющих услуги 
(100 % к 2018 году)

2.3 Проведение независимой оценки 
качества оказания услуг организациями 
в сфере образования

Федеральный закон 
от 21.07.2014 № 256-Ф З  
«О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по 
вопросам проведения 
независимой оценки качества 
оказания услуг организациями 
в сфере культуры, социального 
обслуживания, охраны здоровья 
и образования»

Управление образования 
администрации Ирбейского 
района Красноярского края, 
МКУ ММЦ, образовательные 
организации

2017-2020 проведение независимой 
оценки качества оказания 
услуг в соответствии 
с утвержденными планами 
в разрезе отраслей

2.4 Реализация проектов "Инклюзивное 
образование" в МОБУ Верхнеуринская 
СОШ, МОБУ Ирбейская СОШ №2, 
МОБУ Усть-Ярульская СОШ

Федеральный закон от 
29.12.2012 N 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской 
Федерации";
Указ Президента Российской 
Федерации от 01.06.2012 N 761 
"О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 
2 0 1 2 -2 0 1 7  годы"

Управление образования 
администрации Ирбейского 
района Красноярского края, 
МКУ ММЦ, образовательные 
организации

2018-2030 увеличение количества 
учреждений, в которых 
созданы условия для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
в 2018 году - 1; с 2019 
года -  по 1 ДОУ, 1 ОУ




