
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ТЕС-ХВМСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз

лъ l12 от ( 17 ) апреля 2020 г.

с. Самагалтай

Об утверждении плана мероприятий (<<дорожная карта>)
по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов

Руководствуясь ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> ЛЪ273 -ФЗ, в
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.],1.1995 N 181-ФЗ "О
социальноЙ защите инваrrидов в Российской Федерации", ФЗ от 01.12. Л9 419-ФЗ
<О внесении изменений в отдельные законадательные акты РФ по вопросам
социальной зашиты инвалидов в связи с ратификачией Конвенции о правах
инваJlидов)), Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 г, },[l 1309
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по обеспечению
доступности объектов и услуг для инвarлидов.

2. Руководителям образовательных организаций кожууна руководствоваться
данным прик€вом для обеспечения доступности объектов и услуг для
инв€Lпидов.

З. Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста Сырат
с.д.

Начальник Управления образования
Тес-Хемского кожууна Л. Хомушку



П"rан мероприятий (<цорожная карта>)
по обеспечению доступностIl объектов и услуг для пнва,rrпдов

Законодательством Российской Федерачии, в том числе федеральными законами Закон

кОб образовании в РоссийскоЙ Федерации)> Ns273 -ФЗ, в соответствии со статьей 15

Федерального закона от 24.||,1995 N l81-ФЗ "О социальной защите инвалидов в

российской Федерации", Фз от 01.12. N9 4l9_Фз <о внесении изменений в отдельные

законадательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с

ратификачией Конвенции о правах инва-.lидов). Приказа Минобрнауки России от 09.1 1.2015

г. Ns 1309 определены требования к органам власти и организациям независимо от

организационно-правовой формы по созданию 1,словий инвалидам для беспрепятственного

дЬ.,.упu к объектам инженерной. транспортной и социмьной инфраструктур, информации, а

также ответственность за уклонение от исполнения этих требований,

.щоступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции

инвалидов в общество. Способность инваJIидов быть независимыми экономическими

субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни обцества

отражает уровень реarлизации их прав как граждан социаJIьного государства, создает

преДпосылкиДЛяреализацииихпотенциалаИ'следоВателЬно,способствует
соци,lльному и экономическому развитию государства,

план мероприятий (<дорожная карта)) по обеспечению доступности

образовательных организаций Тес-хемского кожууна Республики Тыва для инвалидов,

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными

возможностя]\,tи здоровья. эффективность их реабилитации за счёт доступности

образовательной среды. преодоление самоизоляции инваjlидов и негативного отношения

к ним.

Це.ць:
Формирование ус.,tовий для беспрепятственного доступа инвалидов к ооъектам и

усл)'гам. а также интеграции инваJIидов с обществом,

.Щля достижения указанной цели должно быть обеспечено решение следующих

задач:
- поэтапное повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в

образовательных организациях Тес-Хемского кожууна Республики Тыва,

-преодоление социа,тьной разобщенности в обществе и формирование

позитиВноГоотношениякпроблемаминВалидоВикпроблемеобеспеЧениядостУпной
среды жизнедеятельности для инвалидов

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным

IlредстаВиТеJIяI!'t)детейсоГраНиченныNrиВозlllожносТяМиздороВьяпосоциалЬным.
правовы]\1 и другим вопросам.

!ля решения задач и достижения поставленной цели необходимо реаJIизовать

комп,IIекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий,

Срок реализаuии 2020 - 2025 годы,

Ожидаемые результаты:
l ) Успешная адаптация и социализация инваJIидов в обцестве;

2) Повышение качества образования, через участие инвалидов в конкурсах,

выставках, фестивалях, конференчий.
З) Реабилитачи" 

" "o"pun"""" физического и психического здоровья обучающихся,
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программ пелаI,огов в сOо],ве]-ствии с АОП

Закон кОб образовании в
РФ> М27З-ФЗ. I Iриказ
Минобрнауки РФ от
09.11.20l5 Ns l]09

Заместители дирскторов
по УВР

2020-202|
учебныЙ год

Получение
качественной услуги

з Создание пасll()ртов достуllности объекта и
дорожных кар,г по обесгlечению I Iриказы ОО Социальные педагоги 2021-2022

учебный t,од
IIолучение

,,l()c,I I1Iloc l ll качесl,всlll,ои Il{

2. Отк 1,I-гос,гь и jlo lIHOc,I,b IlII о мациri о IrIко"пе

4 Организачия и I]роведение мероприятий по
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родителей, законных
представителей детей

с оВЗ.
удовлетворенных

полнотой и
актуilльнос,гью

информации об ОО
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5 4Щоведенис до с ве]lения получателей
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б Алаптация официальных сайтов ОО в
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Возможность
получения

государственных
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_1. Ме ()II llrIlllrI llO ()t)ccll(JilcIIlII() clIelllliI.Ill(lit1lll. Datt(l l ilI()ll(ll]\lIl с IIIll}ii.II1,1:llIIl

Обеспечение кl,рсовой подготовки и

переtlоrlготовки llедагоги ческих кадров по
оргаIIи,]ации и обеспеченикl
иltк.;Iltl,зиtзноI,tl об I]al l ия

Провелсttие оеминаров, круглых столов.
мето.Ilи(Iеских совещаний гrо теме
</{осr,упltая среда>

OpI-al t изация межведомственного
col руJlн и ! Iества по обучению летей-
ин l]zUIи]lов с учреждениями

Ilриказы.
планы рабоr,ы ()О

IIриказы.
планы работы ОО

Ilриказы.
планы работы ОО

Заместители директора
по ВР

2020-2025

2020-2025

повышение качес,l ва
,ltlаний специапис,гtlв.

работающих с
инвалидами

I Iоtзыrпение качсс I l]ll
,зltаний сlIециаlис Irllt.

работающих с

и н t]a.;l и да ]\,! 1.1

f]олчченис
каtIественнои vcjlvI и

УсIlешная адап],аllия

ле,l,ей-инваJIиJlоIt l}

обществе

здрtlI]()()x нения и соl{иtt'lьной политики
4. Мсропрrrятrrя Ilo обеспечению усJlуI,лля иI|валllлOв с yчетом нарушенных фl,нкrtпй, ока]аник) IIомощи в преодолснии барьеров,

lI еIIя-Iсlв lOtllIlI пользованию объекl ами lr га фl li
Оказан ие услуг обучакlщимся, родителям,
лелагоl-ам IIо адаптаllии и социализации в
обществе:
- индивидуtlльные беседы
-I cIll]lIIl1

Стандартизация
оказания помоши
специалистами.
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,rlc l LM и-и HBaUItl,]llt\l ll

ИIrформачия о
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возможных
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5. Мс lI иятия по обесlrечению д пности объекr,ов лля инвалиrIов

Создание условий
лоступности

объектов для всех
категорий инваIlи.lt()в

и других
маJIомобильных
групп населения

Заместители директора
по ВР

Социальные Ilе,цilгоги.
медицинскис ссс,грь]

2020-2025
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8
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планы работы Оо

Психо;rоt-и 2020-2025ll
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Разрабо,t,ка алгоритма оказания
си,l,уаtlиtlrrной помоlllи детям-инваJIидам
в зависиv()сти ог сltrйких расстройств
функчий организма (зрения, слlха,

llо-ilвигательного zlппа
создание и ежегодное обновление базы
данных r,Iетей-инвалидов. обучающихся в
образовательньж орt,анизациях

Оборуltование вхо,llных l,рупп пандусами
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Социальныс пе,|lагоги

Админисr,рации О()

,гу

2020-2025

Администрачии ОО

Планы работы ОО А,l1минист раllи и ()()

Вылелеttие стоянок для
aIlc портных cpe1,lcTB инвалидов

Наличие расширенных 1-1верных проемов
aB11,1,

Планы работы ОО Администраllии ОО
!ублирtlвание нацписей. знаков и иной
текс,говtrй и графической иrrформачии
знаками. выполненными рельефно-
точечныNl шрифтом Брайля

I

Планы работы ОО



Yc'гatltlBKit Ilветовых оlIознаватель}l ых l Iлаrlы работы ()()

знак()It

Оборулование кабине,та психолога А;lминисr раrlи и ()()ll.lrаlrы работы ()()


