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1. Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов 

 

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

образовательных учреждениях муниципального образования «Кизнерский район» на 2015-2020 годы» разработан в соответствии с  

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 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», на основании Распоряжения Главы Администрации муниципального образования  «Кизнерский район» от 03.09.2015 г. № 

217  «О разработке плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в установленных сферах деятельности». 

Основное место во всех  вышеперечисленных документах занимает проблема реабилитации инвалидов и детей-инвалидов в целях 

создания для них равных возможностей в образовательных учреждениях . 

В Кизнерском районе 42 учреждения образования, расположенных в 37 зданиях. 11 зданий частично приспособлены для инвалидов 

(имеют пандусы, поручни), что составляет 30% от общего числа зданий образовательных учреждений. Кизнерские школы №1 и №2 определены 

Министерством образования и науки УР как базовые учреждения для осуществления инклюзивного образования. В данных учреждениях 

имеются санузлы, приспособленные для инвалидов,  приобретены подъёмники, установлены кнопки вызова. В школе №1 оборудована 

сенсорная комната, поручни вдоль лестниц. 

Доля инвалидов в общей численности населения Кизнерского района  составляет 7,2% (1533 человека), из них дети-инвалиды – 78 

человек. Не у всех детей есть возможность получать образовательные услуги в учреждениях района ввиду отсутствия условий, неготовности 

педагогических кадров к работе с детьми-инвалидами. Наряду с инвалидами значительную часть в районе составляет категория 

«маломобильные группы населения», которые могут быть посетителями образовательных организаций.   

Реализация плана мероприятий «дорожной карты»  позволит: 

-  адаптировать  образовательные учреждения в муниципальном образовании для инвалидов и других МГН; 

- обустроить парковочные места для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, зрения и слуха на прилегающих  территориях к образовательным учреждениям;  

- обустроить системы информации в учреждениях образования;   

- создать в базовых общеобразовательных учреждениях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе 

сформировать  безбарьерную среду для беспрепятственного доступа и оснащения образовательных организаций специальным, учебным, 

реабилитационным оборудованием; 

-  создать в учреждениях образования безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов, 

инвалидов в общество (установка пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных 

проемов, установка подъемных устройств и др.); 

- внедрить адаптивную физическую культуру, использующую комплекс эффективных средств физической реабилитации  инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 



В результате реализации  "дорожной карты" в образовательных учреждениях района произойдут следующие изменения: 

-   увеличение числа образовательных учреждений, адаптированных для инвалидов и других МГН; 

- развитие инфраструктуры образовательных  учреждений  дополнительного образования детей для обеспечения жизнедеятельности 

детей-инвалидов и укрепления их здоровья; 

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  от 6 до 18 лет, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения; 

- развитие инфраструктуры дошкольных образовательных  учреждений  для обеспечения жизнедеятельности детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи; 

- развитие инфраструктуры в дошкольных образовательных учреждениях для обеспечения доступности предоставляемых услуг 

для детей инвалидов и других МГН; 

- создание условий для повышения эффективности  образовательных мероприятий для инвалидов  и других МГН Кизнерского 

района; 

- увеличение числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, удовлетворенных качеством предоставления услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

 

 

 

 

 

Наименование показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

Единица 

измерения 

Значение показателей Структурное 

подразделение 

(должностное лицо), 

ответственное за 

мониторинг и достижение 

запланированных значений 

показателей доступности 

для инвалидов объектов и 

услуг 

Всего 

объектов 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1.  Доля сотрудников учреждений, прошедших 

инструктирование или обучение для работы с 

инвалидами  

% 42 6 20 40 50 60 70 Начальник управления 

образования 

Администрации МО 

«Кизнерский район» 

2. Удельный вес введенных с 01 июля 2016 года в 

эксплуатацию объектов образования, полностью 

соответствующих требованиям доступности для 

инвалидов объектов и услуг (от общего 

количества вновь вводимых объектов)  

% 2 0 50 100 100 100 100 Администрация  МО 

«Кизнерский район» 

3. Удельный вес существующих объектов 

образования,  которые в результате проведения 

после 01 июля 2016 года на них капитального 

ремонта, реконструкции, модернизации 

полностью соответствуют требованиям 

доступности для инвалидов объектов и услуг (от 

общего количества прошедших капитальный 

ремонт, реконструкцию, модернизацию)  

% 1 0 100 100 100 100 100 Администрация  МО 

«Кизнерский район» 

4. Удельный вес объектов образования,  

адаптированных с учетом доступности для 

инвалидов 

% 42 30 35 38 45 70 100 Начальник управления 

образования 

Администрации МО 

«Кизнерский район», 

руководители учреждений, 

организаций образования 

5. Доля инвалидов, получивших услуги в 

учреждениях образования  

%  42 35 36 37 38 39 40 Руководители учреждений, 

организаций образования 



 

3. Перечень мероприятий «дорожной карты» муниципального образования «Кизнерский район», реализуемых для достижения  

запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

 
1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов 

необходимыми приспособлениями 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт 

(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 

проведение мероприятия 

 

Ответственные исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

1.1 Строительство Айдуан-

Чабьинского детского сада  

Программа  социально-

экономического развития УР 

Администрация МО «Кизнерский район» 2016 год Увеличение доли ОУ, 

адаптированных для инвалидов 

1.2 Строительство комплекса 

«начальная школа - детский 

сад» в с. Кибья 

 

Программа УХО Администрация МО «Кизнерский район» 2017 год Увеличение доли ОУ, 

адаптированных для инвалидов 

1.3 Реконструкция детского сада 

№5 «Сказка» 

Программа УХО Администрация МО «Кизнерский район» 2016 год Увеличение доли ОУ, 

адаптированных для инвалидов 

1.4 Обустройство парковочного 

места (стоянка для инвалидов) 

в Кизнерской СОШ №1;  

Кизнерской СОШ №2; 

Кизнерской сельской ООШ 

Текущее финансирование Управление образования Администрации 

МО «Кизнерский район», руководители 

образовательных учреждений 

2016-2017 г.г. Увеличение числа 

адаптированных для инвалидов и 

других МГН приоритетных 

объектов социальной, 

транспортной, инженерной 

инфраструктуры 

2. Мероприятия по поэтапному повышению значению 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 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт 

(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

2.1 Обустройство системы 

информации в Кизнерской 

СОШ №1;  Кизнерской СОШ 

№2; ДДТ 

 

Текущее финансирование Управление образования Администрации 

МО «Кизнерский район», руководители 

образовательных учреждений 

2017 год 

 

 

Развитие инфраструктуры в 

учреждениях образования для 

обеспечения доступности 

предоставляемых услуг для 

инвалидов и других МГН в МО 

«Кизнерский район» 



2.2 Оснащение здания средствами 

ориентации (установка 

поручней вдоль стен и на 2 

этаж) в Кизнерской СОШ №2 

Распоряжение Правительства УР 

от 17.08.2015 г. № 827-р 

Управление образования Администрации 

МО «Кизнерский район», руководители 

образовательных учреждений 

2016 г. Развитие инфраструктуры в 

учреждениях образования для 

обеспечения доступности 

предоставляемых услуг для 

инвалидов и других МГН 

2.3 Оснащение здание голосовым 

оповещателем в Кизнерской 

СОШ №1; Кизнерской СОШ 

№2 

Распоряжение Правительства УР 

от 17.08.2015 г. № 827-р 

Руководители образовательных 

учреждений 

2016 г. Развитие инфраструктуры в 

учреждениях образования для 

обеспечения доступности 

предоставляемых услуг для 

инвалидов и других МГН 

2.4 Обустройство швеллеров на 

входе в здание перилами в 

Кизнерской сельской ООШ 

Текущее финансирование Руководитель образовательного  

учреждения 

2017 г. Развитие инфраструктуры в 

учреждениях образования для 

обеспечения доступности 

предоставляемых услуг для 

инвалидов и других МГН 

2.5 Приобретение сенсорной 

комнаты для Кизнерской 

СОШ №2 

Распоряжение Правительства 

УР от 17.08.2015 г. № 827-р 

Руководитель ОУ 2015 г.  

2.6 Приобретение парт-

трансформеров для детей с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата  для  

Кизнерской СОШ №1;  

Кизнерской СОШ №2 

Текущее финансирование Руководители ОУ 2017 г. Развитие инфраструктуры в 

образовательных учреждениях для 

обеспечения доступности 

предоставляемых услуг для 

детей -инвалидов и других МГН 

2.7 Установка кнопок вызова в 

Кизнерской сельской ООШ, 

Старободьинской СОШ, д/с 

№2, №4, №6 

Текущее финансирование Руководители ОУ 2016 – 2017 г. Развитие инфраструктуры в 

образовательных учреждениях для 

обеспечения доступности 

предоставляемых услуг для 

детей -инвалидов и других МГН 



2.8 Замена дверей и расширение 

дверных проемов в 

Балдеевской СОШ, Крымско-

Слудской СОШ, Вичурской 

ООШ, , Кизнерском детском 

саду № 7  

Текущее финансирование Руководители ОУ 2016-2017 г.г. Развитие инфраструктуры в 

учреждениях культуры для 

обеспечения доступности 

предоставляемых услуг для 

инвалидов и других МГН 

2.9  Устройство входной 

площадки контрастной 

маркировкой лестниц во всех 

ОУ (для слабовидящих) 

Текущее финансирование Руководители ОУ 2017-2018 г.г. Доступность предоставляемых 

услуг для инвалидов 

2.10 Устройство информационных 

знаков на входной двери всех 

ОУ (для слабовидящих) 

Текущее финансирование Руководители ОУ 2016 г. Доступность предоставляемых 

услуг для инвалидов 

3. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них 

объектов, услуг и оказания помощи в их использовании или получении (доступа к ним) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт 

(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

3.1 Проведение семинаров для 

специалистов системы 

образования, занятых в сфере 

социальной интеграции 

инвалидов 

 

План работы Управления о 

образования  

Специалисты Управления образования ежегодно Создание условий для повышения 

эффективности и образовательных 

мероприятий для инвалидов 

других МГН 

3.2 

 

 

 

 

 

 

Изучение лучших практик 

введения инклюзивного и 

специального образования 

План работы Управления о 

образования 

Специалисты Управления образования, 

педагоги образовательных учреждений 

ежегодно Создание условий для повышения 

эффективности и качества 

реабилитационных мероприятий 

для инвалидов и других МГН 

3.3 Внедрение адаптивной 

физической культуры, 

использующей комплекс 

эффективных средств 

физической реабилитации 

инвалидов и лиц с 

План работы Управления 

образования, планы работы ОУ 

Специалисты Управления образования, 

педагоги образовательных учреждений, 

тренеры ДЮСШ 

2016- 

2020 г. 

Создание условий для повышения 

эффективности и качества 

реабилитационных мероприятий 

для инвалидов и других МГН 



ограниченными 

возможностями здоровья в ОУ 

района 

3.4 Обучение педагогов на курсах 

повышения  квалификации,  

переподготовка педагогов  для 

работы с детьми-инвалидами 

План работы Управления 

образования, планы работы ОУ 

Руководители ОУ 2016- 

2020 г. 

Создание условий для повышения 

эффективности и образовательных 

мероприятий для инвалидов 

других МГН 

3.5 Адаптация официальных 

сайтов ОУ для инвалидов 

План работы Управления 

образования, планы работы ОУ 

Управление образования 2016 г. Создание условий для повышения 

эффективности и образовательных 

мероприятий для инвалидов 

других МГН 

3.6 Информирование инвалидов о 

возможностях подачи 

заявления на получение услуг 

в электронной форме через 

ЕПГУ и РПГУ 

Планы работы ОУ Ответственные за информатизацию в ОУ 2016 г. Создание условий для повышения 

эффективности и образовательных 

мероприятий для инвалидов 

других МГН 

3.7 Внесение в административные 

регламенты предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг 

изменений в части включения 

требований к обеспечению их 

доступности для инвалидов  

План работы Управления 

образования 

Специалисты Управления образования 2016 г. Создание условий для повышения 

эффективности и образовательных 

мероприятий для инвалидов 

других МГН 

 


