
 

 

 



 

 

 

1.3 Подготовка и принятие 

распорядительных актов о 

возложении на 

сотрудников обязанностей 

по оказанию помощи 

инвалидам с нарушениями 

опорно - двигательного 

аппарата, зрения, слуха в 

преодолении барьеров, 

мешающих им 

пользоваться услугами. 

Федеральный закон №419-

ФЗ от 01.12.2014 «О 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации по 

вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи 

с ратификацией 

Конвенции о правах 

инвалидов» 

Директор школы Март-апрель 2016г. Обеспечение 

сопровождения на  

объектах системы 

образования 

1.4  Подготовка и принятие 

распорядительных  актов  

об обучении 

(инструктировании) 

работников 

образовательных 

организаций об условиях 

предоставления услуг 

детям-инвалидам 

Федеральный закон №419-

ФЗ от 01.12.2014 «О 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации по 

вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи 

с ратификацией 

Конвенции о правах 

инвалидов» 

Директор школы  Март-апрель 2016г.  Информационное 

обеспечение 

работников системы 

образования 

1.5 Обновление базы данных 

КИАСУО – раздел дети с 

ОВЗ. 

 Сесицкая О.А. По мере 

необходимости 

Учет количественных 

и качественных 

показателей  

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для детей-инвалидов и лиц с инвалидностью 

объектов  МБОУ «Синеборская СОШ» 



2.1 Осуществление 

мониторинга и контроля  за 

реализацией норм 

Федерального закона 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» 

Письмо  министерства 

образования 

Красноярского края № 75-

506  от 22.01.2016 «О 

проведении мониторинга и 

обеспечения доступности 

для инвалидов объектов и 

услуг» 

Директор школы Январь- февраль 2016 

года - еженедельно в 

четверг, далее 

ежемесячно до 20 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

 

Уточнение  

реализации 

мероприятий по 

созданию условий 

доступности объектов 

системы образования  

для детей-инвалидов  

и лиц с 

инвалидностью 

2.2  Разработка  паспорта 

доступности  объектов 

социальной 

инфраструктуры  (ОСИ)  по 

МБОУ «Синеборская СОШ» 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 25 декабря 

2012 г. N 627 

"Об утверждении 

методики, позволяющей 

объективизировать и 

систематизировать 

доступность объектов и 

услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения, с 

возможностью учета 

региональной специфики" 

Директор школы 

Заведующий хозяйством 

Март 2016 г. Анализ состояния 

доступности  

объектов социальной 

инфраструктуры 

системы образования 

2.3 Утверждение паспортов 

доступности объектов 

социальной 

инфраструктуры системы 

образования  

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 25 декабря 

2012 г. N 627 

 

Директор школы До 01 апреля 2016 г. Мониторинг 

паспортов 

доступности ОСИ 

системы образования 

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых детям-инвалидам и лицам 

с инвалидностью  услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении 

барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами 

3.1 Разработка алгоритма Рекомендации Директор школы в  теч. 2016 года Стандартизация 
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оказания ситуационной 

помощи детям-инвалидам и 

лицам с инвалидностью в 

зависимости от  стойких 

расстройств функций 

организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного 

аппарата) 

разрабатываются в МБОУ 

«Синеборская СОШ» 

согласно специфике 

школы  

Заместитель директора 

по УВР 

Заведующий хозяйством 

Педагог- психолог 

оказания помощи 

работниками системы 

образования, 

работающими с 

детьми-инвалидами 

инвалидами 

3.2 Организация оказания 

помощи  детям-инвалидам,  

передвигающим на креслах-

колясках, имеющих иные 

нарушения  опорно-

двигательного аппарата,  по 

зрению,  с различными 

формами умственной 

отсталости  на  объектах  

системы образования (при 

возникновении  

потребности  в такой 

помощи) 

Приказы, распоряжения  

по МБОУ «Синеборская 

СОШ»  

Директор школы Постоянно  Создание условий для 

повышения 

доступности  услуг  

3.3 Информационное 

сопровождение в МБОУ 

«Синеборская СОШ» для 

детей- инвалидов и лиц с 

инвалидностью  

 Рулис А.А. В режиме 

информационного 

обновления  

Информирование 

родительской 

общественности об  

условиях   

доступности объектов 

и услуг системы 

образования для 

детей-инвалидов  

3.7. Установка версий для 

слабовидящих на сайты 

образовательных 

организаций. 

ФЗ «О техническом 

регулировании»  №184 от 

27 декабря 2012 г., 

национальный стандарт 

РФ ГОСТ 52872-2012 

«Интернет-ресурсы. 

Требования доступности 

для инвалидов по зрению» 

Рулис А.А.  В теч. 2016 - 2017 гг. Создание условий для 

доступа к 

информации 



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

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

ним) 

4.1 Участие в курсовой 

подготовке по вопросам 

обучения, развития и 

социализации детей-

инвалидов  

План работы 

Красноярского института 

повышения квалификации 

работников образования 

Каблукова Н.Г. Согласно плану  Повышение 

профессиональной 

компетентности 

4.2 Консультирование со 

специалистами Управления 

социальной защиты 

населения,  МБУ «Центр 

реабилитации детей и 

подростков»  по вопросам 

работы, взаимодействия   с 

детьми-инвалидами и 

лицами с инвалидностью  

Решения малых 

педсоветов, ПМП-

консилиумов  по школе, 

занимающихся вопросами 

работы с детьми-

инвалидами 

Директор 

Педагог- психолог 

Чернова Е.С. 

2016-2018 годы Повышение качества 

знаний специалистов , 

работающих с детьми-

инвалидами 

4.3 Проведение  учебных 

занятий, инструктажей в 

МБОУ «Синеборская СОШ» 

Распорядительные  акты  

образовательных 

организаций об обучении 

(инструктировании) 

работников  школы об 

условиях предоставления 

услуг детям-инвалидам 

Директор школы 

Педагог- психолог 

Чернова Е.С. 

2016-2018 годы Повышение качества 

знаний специалистов, 

работающих с детьми-

инвалидами. 

 


