
      
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 

 
 

ПРИКАЗ 
 

от  «26» сентября 2016 года                                                     № _568_ 
 
Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 
повышению значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг в сфере образования  
 

Во исполнение статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года  
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,  
Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов», постановления 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», во 
исполнении подпрограммы 5 «Доступная среда» государственной 
программой Белгородской области «Социальная поддержка граждан в 
Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Белгородской области   от 16 декабря 2013 года № 523 

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

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 
образования (далее – «дорожная карта», прилагается). 

2. Управлению образования администрации Новооскольского района, 
руководителям образовательных учреждений Новооскольского района  
обеспечить проведение мероприятий по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с 
мероприятиями, предусмотренными «дорожной картой». 

3. Контроль за исполнением данного приказ возложить на заместителя 
начальника управления образования Лакомову М.Б. 
 
 
Начальник управления образования                          Ю.Н. Нехаев 
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План мероприятий («дорожной карты») по повышению  
значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере образования 
 
 

I. Общее описание «дорожной карты» 
 

1. Реализация «дорожной карты» призвана обеспечить доступность, 
повысить эффективность и качество предоставления инвалидам услуг в 
сфере образования. 

«Дорожная карта» разработана в соответствии с Конвенцией о правах 
инвалидов ООН, Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 1 декабря 2014 года № 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 
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». 

В целях формирования доступной среды для инвалидов на территории 
Белгородской области реализуется закон Белгородской области от 2 апреля 
2009 года № 265 «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения к объектам социальной, 
транспортной, инженерной, производственной инфраструктуры, средствам 
информации и связи в Белгородской области». 

Для объективной оценки состояния доступности объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения, разработки необходимых мер, 
обеспечивающих доступность объектов социальной инфраструктуры, 
реализуется постановление Правительства Белгородской области от 19 
августа 2013 года №343-пп «О проведении паспортизации объектов 
социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 
Белгородской области». 

В целях развития инженерной, строительной и социальной 
инфраструктур Белгородской области реализуется постановление 
Правительства Белгородской области от 22 декабря 2014 года №466-пп «Об 
утверждении пообъектового перечня строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-
коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2015-2017 годы».   

Обеспечение доступности учреждений здравоохранения для инвалидов 
и маломобильных групп населения осуществляется в рамках программы 
«Модернизация здравоохранения Белгородской области на 2011-2016 годы», 
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утвержденной постановлением Правительства Белгородской области            
от 28 марта 2011 года №114-пп. 

Мероприятия по адаптации пешеходных переходов звуковыми 
дублерами, организация переходов в одном уровне с проезжей частью, 
устройство на остановочных комплексах специальных зон посадки/высадки, 
оборудованных бордюрными пандусами с нанесением соответствующей 
разметки, устройство пандусов при организации пешеходных переходов в 
разных уровнях (подземных, наземных) реализуются в рамках 
государственной программы Белгородской области «Совершенствование и 
развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области на 
2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Белгородской области от 28 октября 2013 года №440-пп. 

2. Проблемы, сложившиеся в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и маломобильных групп населения. 

В Новооскольском районе в настоящее время насчитывается около 7,2 
тысяч инвалидов, что составляет около 17,2 процентов населения района в 
том числе 97 детей-инвалидов. 

Формирование условий доступной среды для инвалидов, несмотря на 
существующую правовую основу, в районе, находится на недостаточном 
уровне. 

Отсутствует комплексный подход к созданию равных возможностей 
для инвалидов во всех сферах жизни общества, неэффективны координация и 
взаимодействие органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, бизнеса и общественных организаций инвалидов по 
созданию доступной среды, в том числе при реализации ведомственных, 
региональных целевых программ и отдельных мероприятий. 

3. Целью «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного 
доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, 
испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении 
услуг, необходимой информации) в Новооскольском районе. 

Во исполнение долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 
2011-2015 годы» с целью обеспечения свободного доступа инвалидов-
колясочников к объектам социальной инфраструктуры (ОСИ) и на Карте 
доступности размещается информация о доступности ОСИ с целью 
дальнейших адаптаций (реконструкций) зданий ОСИ для их доступности 
инвалидам и пожилым людям. На данный момент в Новооскольском районе 
всего обследовано 128 объектов социальных инфраструктур сфер 
жизнедеятельности, из них доступны пожилым людям и инвалидов 18 ед., 
доступны условно – 16 ед.,  не доступны – 94ед.  Количество составленных 
паспортов ОСИ, информация о которых  размещена в Реестре и на Карте 
доступности составляет 128 ед.  

В настоящее время в области действует подпрограмма 5 «Доступная 
среда» государственной программой Белгородской области «Социальная 
поддержка граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы», 
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утвержденная постановлением Правительства Белгородской области            
от 16 декабря 2013 года № 523-пп.  

Подпрограмма предусматривает комплекс мер по дальнейшему 
формированию в районе доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объектам и услугам социальной 
инфраструктуры, повышению доступности реабилитационных услуг и 
качества жизни инвалидов, интеграции их в современное общество.  

4. Сроки и ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»: 
4.1. Новая законодательная и нормативная правовая основа 

регулирования правоотношений, позволяющая обеспечить 
беспрепятственный доступ к объектам и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к    
1 июля 2016 года. 

4.2. Увеличение доли доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги 
населению, в общем количестве объектов до 100 процентов к 2030 году. 

4.3. Обеспечение условий доступности для инвалидов всех вновь 
вводимых в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию 
объектов связи, социальной, инженерной, транспортной инфраструктур, 
транспортных средств.  

4.4. Увеличение доли сотрудников, предоставляющих услуги 
населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с 
инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них 
объектов и услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения в 
общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению, 
до 100 процентов в 2030 году. 

5. Контрольные показатели доступности для инвалидов объектов и 
услуг изложены в таблице (прилагается). 
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Приложение к плану мероприятий («дорожной карты») 
 по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфер образования  
 

Таблица  
повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

  

№ п/п Наименование показателя доступности для 
инвалидов объектов и услуг 

Единиц
а 

измерен
ия 

Значения показателей 
Структурное подразделение (должностное 

лицо), ответственное за мониторинг и 
достижение запланированных значений 
показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021-
2030 
гг. 

1. 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, прошедших капитальный 
ремонт, реконструкцию, модернизацию) 

%  

- 100 100 100 100 100 100 

управление образования администрации  
муниципального района 

«Новооскольский  район»  
 

2. Удельный вес существующих объектов 
образования (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: 
- к месту предоставления услуги 

- предоставление им необходимых услуг в 

%  
 

 
85 
 

 
80 
 

 
75 
 

 
60 
 
 

 
65 
 

 
55 
 

 
0 
 

 
управление образования администрации  

муниципального района 
«Новооскольский  район»  
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дистанционном режиме 
- предоставление, когда это возможно, 

необходимых услуг по месту жительства 
инвалида 

 
3. Удельный вес объектов (от общей 

численности объектов, на которых 
инвалидам предоставляются услуги), на 

которых обеспечиваются условия 
индивидуальной мобильности инвалидов и 

возможность для самостоятельного их 
передвижения по зданию и (при 

необходимости  - по территории объекта) в 
том числе имеются: 

%  х х х х х х х  
управление образования администрации  

муниципального района 
«Новооскольский  район»  

 

3.1. - выделение стоянки автотранспортных 
средств 

 для инвалидов 

5 
 

10 
 

15 
 

20 
 

30 
 

40 
 

100 
 

3.2. - сменные кресла-коляски  - - - - - - - 
3.3. - адаптированные лифты - - - - - - - 
3.4. - поручни 5 

 
15 
 

25 
 

40 
 

60 
 

80 
 

100 
 

3.5. - пандусы 15 
 

30 
 

35 
 

45 
 

60 
 

75 
 

100 
 

3.6. - подъемные платформы (аппарели) - - - - - - - 
3.7. - раздвижные двери - - - - - - - 
3.8. - доступные входные группы - - - - - - - 
3.9.  - доступные санитарно-гигиенические 

помещения 
- - - - - - - 

3.10. - достаточная ширина дверных проемов в 
стенах, лестничных маршей, площадок 

10 
 

15 
 

20 
 

25 
 

30 
 

35 
 

100 
 

4. Доля работников организаций, на которых 
административно-распорядительным 
актом возложено оказание инвалидам 

помощи при предоставлении им услуг (от 
общего количества сотрудников 

%  - 100 100 100 100 100 100    управление образования 
администрации  муниципального района 

«Новооскольский  район»  
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персонала, предоставляющих данные 
услуги населению) 

5. Удельный вес объектов в сфере 
образования, имеющих утвержденные 

паспорта доступности объектов и 
предоставляемых на них услуг (от общего 

их количества) 

%   
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

   управление образования 
администрации  муниципального района 

«Новооскольский  район»  
  

 
Мероприятия Новооскольского 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 Ожидаемый результат 

 
Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы 

 
1 Внесение изменений в части обеспечения 

условий доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в 

административные регламенты 
предоставления государственных услуг 

Разрабатывается после 
внесения 

соответствующих 
изменений в федеральное 

законодательство 

управление образования 
администрации  

муниципального района 
«Новооскольский  район»  

 

2016-2030  Обеспечение условий 
доступности для 

инвалидов всех объектов 
и услуг в приоритетных 

сферах 
жизнедеятельности. 

 
 

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 
инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации) 

 
 



8 

1 МБДОУ «Центр развития ребенка – детский 
сад № 6 г. Нового Оскола Белгородской 

области» 
( подготовка проектно-сметной 

документации, устройство пандусов, 
расширение дверных проемов, 

оборудование санузлов) 

Государственная  программа 
Белгородской области 

«Социальная поддержка 
граждан в Белгородской 

области на 2014-2020 годы», 
утвержденная 

постановлением 
Правительства Белгородской 
области от 16 декабря 2013 

года № 523 

управление образования 
администрации  

муниципального района 
«Новооскольский  район» 

2016  Обеспечение 
доступности для 
детей-инвалидов  

 

2 МБДОУ «Детский сад № 2 
компенсирующего вида г. Нового Оскола 

Белгородской области» 
( подготовка проектно-сметной 

документации, устройство пандусов, 
расширение дверных проемов, 

оборудование санузлов) 

Государственная  программа 
Белгородской области 

«Социальная поддержка 
граждан в Белгородской 

области на 2014-2020 годы», 
утвержденная 

постановлением 
Правительства Белгородской 
области от 16 декабря 2013 

года № 523 

управление образования 
администрации  

муниципального района 
«Новооскольский  район» 

2017  Обеспечение 
доступности для 
детей-инвалидов  

 

3 МБДОУ «Детский сад № 8 
комбинированного вида г. Нового Оскола 

Белгородской области» 
( подготовка проектно-сметной 

документации, устройство пандусов, 
расширение дверных проемов, 

оборудование санузлов) 

Государственная  программа 
Белгородской области 

«Социальная поддержка 
граждан в Белгородской 

области на 2014-2020 годы», 
утвержденная 

постановлением 
Правительства Белгородской 
области от 16 декабря 2013 

года № 523 

управление образования 
администрации  

муниципального района 
«Новооскольский  район» 

2018 Обеспечение 
доступности для 
детей-инвалидов  

 

4 МБДОУ «Детский сад № 9 
комбинированного вида г. Нового Оскола 

Белгородской области» 
( подготовка проектно-сметной 

документации, устройство пандусов, 
расширение дверных проемов, 

оборудование санузлов) 

Государственная  программа 
Белгородской области 

«Социальная поддержка 
граждан в Белгородской 

области на 2014-2020 годы», 
утвержденная 

постановлением 
Правительства Белгородской 

управление образования 
администрации  

муниципального района 
«Новооскольский  район» 

2019 Обеспечение 
доступности для 
детей-инвалидов  
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области от 16 декабря 2013 
года № 523 

5 МБДОУ «Детский сад №10 
комбинированного вида г. Нового Оскола 

Белгородской области» 
( подготовка проектно-сметной 

документации, устройство пандусов, 
расширение дверных проемов, 

оборудование санузлов) 

Государственная  программа 
Белгородской области 

«Социальная поддержка 
граждан в Белгородской 

области на 2014-2020 годы», 
утвержденная 

постановлением 
Правительства Белгородской 
области от 16 декабря 2013 

года № 523 

управление образования 
администрации  

муниципального района 
«Новооскольский  район» 

2020  Обеспечение 
доступности для 
детей-инвалидов  

 

6 МБДОУ «Детский сад № 3 
комбинированного вида г. Нового Оскола 

Белгородской области» 
( подготовка проектно-сметной 

документации, устройство пандусов, 
расширение дверных проемов, 

оборудование санузлов) 

Государственная  программа 
Белгородской области 

«Социальная поддержка 
граждан в Белгородской 

области на 2014-2020 годы», 
утвержденная 

постановлением 
Правительства Белгородской 
области от 16 декабря 2013 

года № 523 

управление образования 
администрации  

муниципального района 
«Новооскольский  район» 

2020  Обеспечение 
доступности для 
детей-инвалидов  

 

7 муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение 

«Прибрежная основная общеобразовательная 
школа Новооскольского района 

Белгородской области» 
(Устройство пандуса). 

Проектно-сметная 
документация разработана, 

экспертиза пройдена. 

управление образования 
администрации  

муниципального района 
«Новооскольский  район» 

2016-2017  Обеспечение 
доступности для 
детей-инвалидов  

 
 
 
 

8 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №3» г. Новый 

Оскол Белгородской области 
(Устройство пандуса). 

Проектно-сметная 
документация разработана, 

экспертиза пройдена. 

управление образования 
администрации  

муниципального района 
«Новооскольский  район» 

2018-2019  Обеспечение 
доступности для 
детей-инвалидов  

 
 

9 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1 с 

Проектно-сметная 
документация разработана, 

экспертиза пройдена. 

управление образования 
администрации  

муниципального района 

2020  Обеспечение 
доступности для 
детей-инвалидов  
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углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Новый Оскол, Белгородской 

области. (Устройство пандуса). 

«Новооскольский  район»  
 

 
 

Раздел III. 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 
 

1 Обеспечение доступности учреждений 
образования, в том числе: 

- подготовка проектно-сметной 
документации и устройство пандусов в 

учреждениях образования района; 
- подготовка проектно-сметной 

документации и расширение дверных 
проемов в учреждениях образования района; 

- подготовка проектно-сметной 
документации и оборудование санузлов в 

учреждениях  

Постановление 
администрации 

муниципального района 
«Новооскольский район» 
№1860 от 30 декабря 2011 

года «Об утверждении 
плана мероприятий по 

реализации долгосрочной 
целевой программы 

Белгородской области  

Управление образования 
администрации  

муниципального района 
«Новооскольский  район» 

Июнь 2015 Создание доступной 
среды 

2 Обеспечение доступности учреждений 
физической культуры, спорта и туризма, в 

том числе: 
- подготовка проектно-сметной 

документации и устройство пандусов; 
- подготовка проектно-сметной 

документации и установка световой и 
звуковой сигнализации 

Постановление 
администрации 

муниципального района 
«Новооскольский район» 
№1860 от 30 декабря 2011 

года «Об утверждении 
плана мероприятий по 

реализации долгосрочной 
целевой программы 

Белгородской области  

управление образования 
администрации  

муниципального района 
«Новооскольский  район» 

2011-2015  Создание доступной 
среды 

3 Организация и проведение конкурса 
творческих работ детей-инвалидов «Я – 

Автор»  

Постановление 
администрации 

муниципального района 
«Новооскольский район» 
№1860 от 30 декабря 2011 

года «Об утверждении 

управление образования 
администрации  

муниципального района 
«Новооскольский  район» 

2011-2015  Создание доступной 
среды 
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плана мероприятий по 
реализации долгосрочной 

целевой программы 
Белгородской области  

4 Проведение районных спортивных 
мероприятий среди инвалидов 

Постановление 
администрации 

муниципального района 
«Новооскольский район» 
№1860 от 30 декабря 2011 

года «Об утверждении 
плана мероприятий по 

реализации долгосрочной 
целевой программы 

Белгородской области  

управление образования 
администрации  

муниципального района 
«Новооскольский  район» 

2011-2015  Создание доступной 
среды 

5 Участие спортсменов-инвалидов в областных 
соревнованиях 

Постановление 
администрации 

муниципального района 
«Новооскольский район» 
№1860 от 30 декабря 2011 

года «Об утверждении 
плана мероприятий по 

реализации долгосрочной 
целевой программы 

Белгородской области  

управление образования 
администрации  

муниципального района 
«Новооскольский  район» 

2011-2015  Создание доступной 
среды 

6 Обеспечение доступности учреждений 
образования, в том числе: 

- подготовка проектно-сметной 
документации и устройство пандусов в 

учреждениях образования района; 
- подготовка проектно-сметной 

документации и расширение дверных 
проемов в учреждениях образования района; 

- подготовка проектно-сметной 
документации и оборудование санузлов в 

учреждениях образования района 

  2011-2015  Создание доступной 
среды 



12 

 
Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или 
получении (доступу к ним) 

 
1 Организация условий для дистанционного 

обучения детей с ограниченными 
возможностями  

по технологии дистанционного обучения 
 

Постановление 
администрации 

муниципального района 
«Новооскольский район» 
№1860 от 30 декабря 2011 

года «Об утверждении 
плана мероприятий по 

реализации долгосрочной 
целевой программы 

Белгородской области 
«Доступная среда на 2011 

управление образования 
администрации  

муниципального района 
«Новооскольский  район» 

2011-2030  Расширение 
возможностей для 

обучения граждан с 
ограниченными 
возможностями 

 
 
 


