
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

 

ПРИКАЗ 

18  апреля  2016  года       № 227-о/д 

Невинномысск 
 
    

О создании  условий  доступности  образовательных организаций города 
Невинномысска для инвалидов 

                              
                                                              

В целях обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 

г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи» (далее – приказ № 1309),  п р и 

к а з ы в а ю:  

 

1. Определить Сизову  Наталью Михайловну, заместителя начальника 

управления образования администрации г. Невинномысска, ответственным 

лицом за организации работы по обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в образовательных 

организациях г. Невинномысска. 

2. Начальнику отдела общего и дополнительного образования 

(Гребенникова С.В.), начальнику отдела дошкольного образования (Пырина 

Е.А.) в срок до 25 апреля 2016 года внести изменения в административные 

регламенты оказания муниципальных услуг, в том числе переданных 

отдельных государственных полномочий в части, касающейся создания 

условий доступности объектов и услуг для инвалидов. 

3.  Организовать  паспортизацию организаций, оказывающих 

образовательные услуги: 

1) создать комиссию по проведению обследования и паспортизации 

объектов и предоставляемых услуг организаций, оказывающих 

образовательные услуги (приложение 1); 

2) утвердить план-график проведения обследования, паспортизации и 

согласования паспортов доступности муниципальных организаций 

(приложение 2). 

4. Начальнику МБУ «ЦАХО» (Кравчук Р.Ф.): 
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1)  до 20 апреля 2016 года необходимо провести ревизию 

муниципальных образовательных организаций, дооборудованных и 

приспособленных в 2014-2015 годах в рамках подпрограммы «Доступная 

среда» государственной программы Ставропольского края «Социальная 

поддержка граждан», дать оценку результата исполнения плановых 

мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами и представить в 

министерство образования и молодёжной политики информацию о 

проведенной ревизии; 

2)  в срок до 01 мая 2016 года с учетом результатов паспортизации 

объектов образования разработать и утвердить сводный план действий 

организаций по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг (далее - "дорожную 

карту")  на период  до 2030 г. 

5. Руководителям образовательных организаций г. Невинномысска: 

1) определить ответственных за организацию работы по обеспечению 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг 

должностных лиц (в должности не ниже заместителя руководителя 

организации) и представить информацию об ответственном лице (с указанием 

контактных телефонов и электронного адреса) в адрес управления 

образования до 21 апреля 2016 года; 

2) в срок до 01 мая 2016 года внести изменения в административные 

регламенты оказания муниципальных услуг, в том числе переданных 

отдельных государственных полномочий в части, касающейся создания 

условий доступности объектов и услуг для инвалидов; 

3) провести  в период с 19 по 26 апреля 2016 года обследование  и 

паспортизацию  объектов и предоставляемых услуг организации в 

соответствии с требованиями приказа № 1309; 

4) представить паспорт доступности организации, утверждённый 

руководителем организации, на согласование 27-28 апреля 2016 года 

(образец формы в приложении 3); 

5) осуществить в срок до 25 апреля 2016 года повторное 

инструктирование специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в 

сфере образования, а также инструктирование вновь прибывших работников 

(служащих) с использованием методического пособия, разработанного 

Минтрудом России. Информацию о проведении инструктажей рекомендуем 

регистрировать в Журнале регистрации с указанием даты и росписи.  

Информацию о проведении инструктирования необходимо предоставить на 

адрес управления образования в срок до 28 апреля 2016 г по форме согласно 

приложению 4. 

 6. Контроль  за выполнением приказа оставляю за собой. 

                 

 
Начальник управления образования 
администрации города Невинномысска                                         С.Б.Денисюк 



 


