
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.08.2016                                      с. Петровское                                           №391 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

Петровском районе на период до 2030 года» 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 

«О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной 

власти, органами местного самоуправления мероприятий по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

установленных сферах деятельности», руководствуясь письмом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 

сентября 2015 года № 13-6/10/В-6699 с организационно – методическими 

рекомендациями по организации разработки планов мероприятий (далее – 

дорожных карт) субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере установленной деятельности, 

администрация Петровского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Повышение 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг в муниципальном образовании Петровский 

район, на период до 2030 года» (далее – План мероприятий) согласно 

приложению. 

2. Начальнику отдела образования (Климонова), директору 

муниципального казённого учреждения «Ресурсный центр обеспечения 

сферы образования и культуры» (Зимнухов), руководителям 

образовательных организаций (Дубровская, Раева, Припадчева, Бочарова, 

Гублина, Погиблова, Москалёва, Смольникова, Лебеденко): 

2.1.   назначить ответственных за исполнение Плана мероприятий;  

2.2. обеспечить выполнение Плана мероприятий по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на них услуг на период до 2030 года. 

 

 

 



3.      Разместить настоящее постановление  на официальном интернет – 

портале правовой информации www.top68.ru. 

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района Г.В.Воронина. 

 

 

 

Глава Петровского  

района С.Н.Ефанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.top68.ru/


Приложение №1 

к постановлению 

 администрации района 

от 16.08.2016 №391 

 

 

План мероприятий (дорожная карта) по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 

них услуг на период до 2030 года. 

 

1.  Обоснование целей обеспечения доступности образовательных 

организаций и услуг в сфере образования, а также возможностей их 

достижения в установленные сроки. 

 

Государственная поддержка и социальная защита инвалидов в 

современных социально-экономических условиях является одной из 

важнейших задач общества. 

Федеральным законом  от 01.12.2014 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»  предусмотрено соблюдение с 01.01.2016 года условий 

доступности для детей  - инвалидов объектов образования, оказания им 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению образовательных 

услуг на равнее с другими.  

В настоящее время наблюдается разрыв между реальным состоянием 

ресурсной базы образовательных организаций Петровского муниципального 

района, оказывающих образовательные услуги детям – инвалидам и 

сформировавшейся потребностью эффективной реализации индивидуальных 

программ реабилитации детей – инвалидов, включая инклюзивное 

образование.  

Существующая сеть образовательных организаций Петровского 

муниципального района в основном не удовлетворяет потребности детей – 

инвалидов, не имеет универсальной безбарьерной образовательной среды для 

совместного обучения детей-инвалидов и обычных школьников. Состояние 

материально-технической базы образовательных учреждений и их 

территориальная доступность имеет низкий уровень соответствия 

современным требованиям для организации инклюзивного совместного 

обучения и воспитания детей, в том числе детей - инвалидов. 

Образовательные организации не обеспечены достаточной физической 

доступностью для детей – инвалидов, имеют низкий уровень методической 

подготовки к реализации инклюзивного образования, испытывают нехватку 

специалистов в области социализации детей - инвалидов.  



В создании в общеобразовательных организациях доступной 

образовательной среды заинтересованы дети с ограниченными 

возможностями, родители, представители общественности. Решение 

проблемы предполагает модернизацию и дооборудование 

общеобразовательных организаций, учреждений дошкольного и 

дополнительного образования, с учетом требований доступности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

С 2013 года начато проведение мероприятий  по формированию на 

территории Петровского муниципального района сети образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального, общего 

образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений развития. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья в 2013 году в 

ходе реализации районной целевой долгосрочной программы «Доступная 

среда» за счет средств федерального, областного и районного бюджетов 

созданы условия для инклюзивного образования в обычных классах в 

общеобразовательной организации – МБОУ Волчковская СОШ, МБОУ 

«Избердеевская НШДС», филиал МБОУ Избердеевской сош в с.Дубовое. 

В учреждении установлены пандусы, проведена адаптация санитарно-

гигиенических, учебных классов, адаптация дверных проемов.  

Кроме того,   общеобразовательная  организация МБОУ Волчковская 

СОШ оснащена специальным, в том числе учебным, реабилитационным, 

компьютерным оборудованием для организации коррекционной работы и 

обучения детей-инвалидов. 

Ключевой проблемой на период до 2030 года выступает недостаточный 

уровень соответствия образовательных организаций условиям для 

реализации инклюзивного образования, в том числе низкий уровень 

физической доступности для детей – инвалидов, потребности в специалистах 

для сопровождения детей с особыми потребностями в общем 

образовательном процессе. 

Представляется необходимым в рамках реализации «Плана 

мероприятий (дорожная карта) по повышению значений доступности для 

инвалидов образовательных организаций и услуг в сфере образования 

Петровского муниципального района до 2030 г.»   дальнейшее проведение 

мероприятий по созданию безбарьерной доступной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья  и реализации инклюзивного 

образования в образовательных организациях Петровского муниципального 

района. 

 

2.   Сроки и ожидаемые результаты:  
До 2030 года - создание универсальной безбарьерной среды для детей-

инвалидов в образовательных организациях, позволяющая обеспечить 

совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. 



 



План мероприятий (дорожная карта) по повышению значений показателей доступности образовательных 

организаций и услуг в сфере образования Петровского муниципального района для детей-инвалидов  

на период до 2030 года. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Нормативно правовой акт 

(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 

проведение мероприятий 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок реализации Ожидаемый 

результат 

  

Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы  

 

1.1 Анализ нормативных правовых 

документов сферы образования и 

образовательных организаций 

Петровского района 

Муниципальная программа 

Петровского  района 

«Развитие образования 

Петровского района», утв. 

Постановлением 

администрации района 

 

Отдел образования 

района, 

руководители 

образовательных 

организаций 

 

2017 г. Аудит актуального 

состояния 

нормативных 

документов 

1.2. Подготовка и внесение изменений в 

нормативные правовые документы 

сферы образования Петровского 

района: 

 

- Административный  регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные 

учреждения, реализующие 

основную образовательную 

программу дошкольного 

образования»; 

 

Постановление 

администрации Петровского 

района от     №       «Об 

утверждении 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, 

реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования» 

 

 

отдел образования 

района 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отдел образования 

16-2017 учебный 

год 

Приведение 

нормативных 

правовых 

документов в 

соответствие с 

требованиями 

законодательства в 

области 

образования, в том 

числе в части 

обеспечения 

состояния 

доступности услуг и 

образовательных 

организаций  для 



- Административный  регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Зачисление в 

общеобразовательное учреждение»; 

 

 

 

 

 

 

- Административный  регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Организация 

предоставления дополнительного 

образования детей»; 

 

 

 

 

 

 

Постановление 

администрации района  

от            №  «Об утверждении 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Зачисление в 

общеобразовательное 

учреждение» 

 

Постановление 

администрации района  

от             №  «Об утверждении 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Организация предоставления 

дополнительного образования 

детей» 

инвалидов  

1.3. Подготовка и внесение изменений в 

локальные правовые документы 

муниципальных образовательных 

организаций Петровского района 

 

Локальные нормативные 

документы, 

регламентирующие 

деятельность муниципальных 

образовательных организаций 

Администрации 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

2016-2017 учебный 

год 

Приведение 

локальных 

правовых 

документов 

муниципальных 

образовательных 

организаций в 

соответствие с 

требованиями 

законодательства в 

области 

образования, в том 



числе в части 

обеспечения 

состояния 

доступности услуг и 

образовательных 

организаций  для 

инвалидов  

1.4. Разработка паспортов доступности 

образовательных организаций для 

детей-инвалидов  

Постановление 

Администрации района 

 

отдел образвания, 

руководители 

образовательных 

организаций 

 

до 2017 года Наличие 

оперативной и 

объективной 

информации о 

состоянии 

доступности 

образовательных 

учреждений для 

инвалидов  

1.5. Создание условий в 

образовательных организациях для 

реализации инклюзивного 

образования и обеспечения равного 

доступа к образованию всех 

обучающихся с учетом 

разнообразия особых 

образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Федеральный Закон №273-ФЗ 

от 29.12.2012г. «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

отдел образования, 

руководители 

образовательных 

организаций 

2016-2017 Обеспечение 

состояния 

доступности 

образовательных 

учреждений для 

инвалидов  

 
II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам образовательных услуг, а 

так же по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию образовательных услуг 

2.1. Установка пандуса с навесом и 

поручнями с двух сторон в 

образовательных организациях: 

- филиалы МБОУ Волчковской 

СОШ в сс.:Шехмань, Яблоновец, 

Постановление 

администрации Петровского 

района, 

проектно – сметная 

документация  

Отдел образования 

администрации 

района, МКУ 

«РЦОСОК», 

руководители 

2017 - 2030 гг. Обеспечение 

доступной среды, 

обеспечивающей 

полноценную 

интеграцию 



Федоровка, Рахманино. 

- филиалы МБОУ Избердеевской 

сош в сс.: Крутое, Дубовое, 

Кочетовка, Красиловка, 

Новогаритово, Свинино, П-

Чичерино. 

- филиалы МБОУ «Избердеевская 

НШДС» в сс.: Петровское, 

Сестренка, Песчаное, Успеновка. 

- Кочетовский д/с, Шехманский д/с, 

Дубовский д/с, Петровский д/с, 

Крутовский д/с. 

- МБОУ ДО «ДДТ», МБОУ ДО 

«ДЮК» 

образовательных 

организаций, 

соисполнители 

специализированные 

организации 

 

инвалидов с 

обществом 

2.2. Установка кнопки вызова на входе в 

здание в образовательных 

организациях: 

- в МБОУ Волчковской сош и ее 

филиалах; 

- в МБОУ Избердеевской сош и ее 

филиалах; 

- во всех дошкольных учреждениях 

района; 

- в МБОУ ДО «ДДТ», МБОУ ДО 

«ДЮК»  

Постановление 

администрации Петровского 

района, 

проектно – сметная 

документация  

отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК»,  

руководители 

образовательных 

организаций, 

соисполнители 

специализированные 

организации 

2020г Обеспечение 

доступной среды, 

обеспечивающей 

полноценную 

интеграцию 

инвалидов с 

обществом 

2.3. Реконструкция полов в холле с 

нанесением тактильных 

предупреждающих указателей 

перед дверными проемами и входах 

на лестницу в образовательных 

организациях: 

- в филиалах МБОУ Волчковской 

сош; 

Постановление 

администрации района, 

проектно – сметная 

документация  

отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК»,  

руководители 

образовательных 

организаций, 

соисполнители 

специализированные 

организации 

до 2030г Обеспечение 

доступной среды, 

обеспечивающей 

полноценную 

интеграцию 

инвалидов с 

обществом 



- в МБОУ Избердеевской сош и ее 

филиалах; 

- во всех дошкольных учреждениях 

района; 

- в МБОУ ДО «ДДТ», МБОУ ДО 

«ДЮК» 

2.4. Установка металлических поручней 

вдоль стен внутри здания в 

образовательных организациях: 

- в филиалах МБОУ Волчковской 

сош; 

- в МБОУ Избердеевской сош и ее 

филиалах; 

- во всех дошкольных учреждениях 

района; 

- в МБОУ ДО «ДДТ», МБОУ ДО 

«ДЮК» 

Постановление 

администрации района, 

Проектно – сметная 

документация  

отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК»,  

руководители 

образовательных 

организаций, 

соисполнители 

специализированные 

организации 

до 2030 г. Обеспечение 

доступной среды, 

обеспечивающей 

полноценную 

интеграцию 

инвалидов с 

обществом 

2.5. Установка знаков доступности 

помещений (визуальных 

информаторов) в образовательных 

организациях: 

- в филиалах МБОУ Волчковской 

сош; 

- в МБОУ Избердеевской сош и ее 

филиалах; 

- во всех дошкольных учреждениях 

района; 

- в МБОУ ДО «ДДТ», МБОУ ДО 

«ДЮК» 

Постановление 

администрации района,  

приказ отдела образования 

 

отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК»,  

руководители 

образовательных 

организаций, 

соисполнители 

специализированные 

организации 

2017-2030 Обеспечение 

доступной среды, 

обеспечивающей 

полноценную 

интеграцию 

инвалидов с 

обществом 

2.6. Расширение дверных проемов (в 

соответствии с нормативными 

требованиями) в образовательных 

организациях: 

Постановление 

администрации  

района,  

Проектно – сметная 

отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК»,  

руководители 

образовательных 

до 2030 г Обеспечение 

доступной среды, 

обеспечивающей 

полноценную 



в филиалах МБОУ Волчковской 

сош; 

- в МБОУ Избердеевской сош и ее 

филиалах; 

- во всех дошкольных учреждениях 

района; 

- в МБОУ ДО «ДДТ», МБОУ ДО 

«ДЮК» 

документация организаций, 

соисполнители 

специализированные 

организации 

интеграцию 

инвалидов с 

обществом 

2.7. Установка специальных ручек на 

дверях в образовательных 

организациях: 

- в филиалах МБОУ Волчковской 

сош; 

- в МБОУ Избердеевской сош и ее 

филиалах; 

- во всех дошкольных учреждениях 

района; 

- в МБОУ ДО «ДДТ», МБОУ ДО 

«ДЮК» 

Постановление 

администрации района 

 

отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК»,  

руководители 

образовательных 

организаций, 

соисполнители 

специализированные 

организации 

2017-2030  Обеспечение 

доступной среды, 

обеспечивающей 

полноценную 

интеграцию 

инвалидов с 

обществом 

2.8. Установка на дверях доводчиков с 

автоматической задержкой 

закрывания в образовательных 

организациях: 

- в филиалах МБОУ Волчковской 

сош; 

- в МБОУ Избердеевской сош и ее 

филиалах; 

- во всех дошкольных учреждениях 

района; 

- в МБОУ ДО «ДДТ», МБОУ ДО 

«ДЮК» 

 

 

Постановление 

администрации района, 

Проектно – сметная 

документация  

отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК»,  

руководители 

образовательных 

организаций, 

соисполнители 

специализированные 

организации 

2020 г. Обеспечение 

доступной среды, 

обеспечивающей 

полноценную 

интеграцию 

инвалидов с 

обществом 



2.9 Реконструкция порогов и перепадов 

высот в дверном проеме или 

приобретение перекатных 

алюминиевых пандусов в 

образовательных организациях 

- в филиалах МБОУ Волчковской 

сош; 

- в МБОУ Избердеевской сош и ее 

филиалах; 

- во всех дошкольных учреждениях 

района; 

- в МБОУ ДО «ДДТ», МБОУ ДО 

«ДЮК» 

Постановление 

администрации района 

 

отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК»,  

руководители 

образовательных 

организаций, 

соисполнители 

специализированные 

организации 

До 2030г Обеспечение 

доступной среды, 

обеспечивающей 

полноценную 

интеграцию 

инвалидов с 

обществом 

2.10. Установка выключателей и розеток 

на высоте 0,8 от уровня пола в 

образовательных организациях: 

- в филиалах МБОУ Волчковской 

сош; 

- в МБОУ Избердеевской сош и ее 

филиалах; 

- во всех дошкольных учреждениях 

района; 

- в МБОУ ДО «ДДТ», МБОУ ДО 

«ДЮК» 

Постановление 

администрации района, приказ 

базовой школы 

 

отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК»,  

руководители 

образовательных 

организаций, 

соисполнители 

специализированные 

организации 

2020-2030 гг. Обеспечение 

доступной среды, 

обеспечивающей 

полноценную 

интеграцию 

инвалидов с 

обществом 

2.11. Реконструкция туалетной комнаты 

в образовательных организациях: 

- в филиалах МБОУ Волчковской 

сош; 

- в МБОУ Избердеевской сош и ее 

филиалах; 

- во всех дошкольных учреждениях 

района; 

- в МБОУ ДО «ДДТ»,МБОУ ДО 

Постановление 

администрации района,    

Проектно – сметная 

документация 

отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК»,  

руководители 

образовательных 

организаций, 

соисполнители 

специализированные 

организации 

до  2030 гг. Обеспечение 

доступной среды, 

обеспечивающей 

полноценную 

интеграцию 

инвалидов с 

обществом 



«ДЮК» 

2.12. Приобретение мобильного 

комплекса мультисенсорного и 

ультрафиолетового оборудования 

для сенсомоторной реабилитации и 

коррекции в образовательные 

организации: 

-МБОУ Избердеевской сош; 

- МБОУ «Избердеевская НШДС»; 

- Петровский д/с 

 

Постановление 

администрации района 

 

отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК»,  

руководители 

образовательных 

организаций, 

соисполнители 

специализированные 

организации 

до 2030г Обеспечение 

эффективной 

работы с детьми – 

инвалидами 

2.13. Мониторинг анализа по оценке 

результатов «дорожной карты» 

Ежеквартальные и годовые 

статистические отчеты, анализ 

 

отдел образования, 

руководители 

образовательных 

организаций 

2016-2030гг. Повышение 

доступности 

посещения 

инвалидами 

образовательных 

организаций 

2.14. Совершенствование 

организационно-экономических 

механизмов обеспечения 

доступности образовательных услуг 

участникам образовательных 

отношений:  

- Проведение инвентаризации 

материально-технической и 

учебной базы образовательных 

организаций; 

 - Приведение условий  реализации 

образовательных услуг 

образовательных организаций в 

соответствие с обновленными 

документами, регулирующими 

Правовые акты отдела 

образования, образовательных 

организаций 

 

отдел образования, 

руководители 

образовательных 

организаций 

2017 – 2020 годы Приведение условий 

предоставления 

услуг в 

соответствие с 

требованиями 



требования санитарных, 

строительных норм, пожарной 

безопасности и других  (по мере 

принятия нормативных актов) 

2.15. Информационное сопровождение 

"дорожной карты" – организация 

проведения разъяснительной 

работы в трудовых коллективах, 

публикации в средствах массовой 

информации, размещение 

информации в сети Интернет, 

проведение семинаров и других 

мероприятий 

Публикации в средствах 

массовой информации, 

размещение информации на 

сайте  отдела образования 

отдел образования, 

руководители 

образовательных 

организаций 

годы Повышение 

доступности 

посещения 

инвалидами 

образовательных 

организаций  

  

 

      

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

обеспечением доступности для них объектов образования и оказания помощи в их использовании или получении 

3.1 Обеспечение прохождения 

курсовой подготовки и повышения 

квалификации педагогов и 

специалистов, работающих и 

сопровождающих детей-инвалидов  

Приказ отдела образования, 

приказ образовательной 

организации 

 

отдел образования 

района, 

руководители 

образовательных 

организаций 

Ежегодно  Обеспечение 

эффективной 

работы с детьми – 

инвалидами. 

3.2 Введение в штатное расписание 

образовательных организаций 

должности социального педагога,  

куратора детей – инвалидов,  

учителя – тьютора и ассистента 

(при необходимости) 

Постановление 

администрации района 

 

отдел образования 

района, 

руководители 

образовательных 

организаций 

Ежегодно  Обеспечение 

эффективной 

работы с детьми – 

инвалидами. 

 

 

 
 


