
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

18.03.2016  № 71                                                                                          с. Ребриха 

 

       О  формировании условий  

доступности объектов и услуг 

 в    сфере   образования    для  

инвалидов и  других  маломо- 

бильных групп населения 

   

 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 

17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки Федеральными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации органами местного 

самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», приказа 

Министерства образования и науки  Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи» и с целью реализации в 2016 году мероприятий по 

формированию условий доступности объектов и услуг для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, 

 

                                                        ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Назначить ответственным за обучение (инструктирование), работающих с 

инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере образования Н.С.Савельеву,  методиста по 

общеобразовательным предметам.  

2.Обучение (инструктирование), работающих с инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования провести до 25 марта 2016 года. 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1.Назначить ответственного за проведение обучения (инструктирование)      

работников ОО. 

3.2.Провести обучение  (инструктирование) работников ОО до 30 марта 2016 

года. 

3.3.Создать Комиссию по проведению обследования и паспортизации 

объекта и предоставляемых на нем услуг (далее - «Комиссия»): утверждение 

локальным актом ОО  состава Комиссии, плана-графика проведения обследования. В 

состав Комиссии включаются (по согласованию) представители общественных 

объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 

поселения, на котором проведение обследования и паспортизации, до 10 апреля 2016 

года. 

3.4.Провести Комиссией обследования объектов и предоставляемых услуг, 

осуществляющих управление в сфере образования  до 30 апреля 2016 года.  



3.5.По результатам обследования составить паспорт доступности для 

инвалидов объекта и услуг ОО до 30 мая 2016 года 

3.6.На основании паспорта доступности для инвалидов объектов и услуг 

разработать  и утвердить план  мероприятий («дорожную карту») по повышению 

значений показателей  доступности для инвалидов объектов и услуг до 10 июня 2016 

года.  

3.7. Предоставить информацию  о  проделанной работе на адрес электронной 

почты e-n-k30@mail.ru   до 15 июня 2016 года.  

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного 

специалиста по общему образованию Е.Н.Курьянову. 

 

 
 

Председатель Комитета  по образованию                                                   О.А.Юдакова 

      

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Курьянова Евгения Николаевна 

8(38582)21054 
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