
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
П Р И К А З 

 
28.12.2015                                                                                                                   №258 

 
            с. Екатеринославка 

 

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)   по повышению 
показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых в них 

услуг в сфере образования 
 

Во исполнение постановления  Правительства Амурской области  от 
21.12.2015 № 610 «Об утверждении плана мероприятий  («дорожной карты») 
Амурской области   по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг», постановления главы Октябрьского района от 
23.12.2015 года №592   «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 
карты»)  Октябрьского района   по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг» 
п р и к а з ы в а ю:  
 

 1.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по повышению 
показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых в них 
услуг в сфере образования  согласно приложению. 
 2.Руководителям образовательных организаций обеспечить реализацию 
плана–графика, провести разъяснительную работу среди педагогических 
работников образовательного процесса. 
 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя   начальника отдела образования Кузнецову С.В. 
 
Начальник отдела образования                            Л.Н.Романова 

 
   
Кузнецова С.В. 
22089 



Приложение 
к приказу  отдела образования  
администрации  Октябрьского района   

  от  28.12.2015 № 258 
План мероприятий («дорожная карта») по повышению показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых в них услуг в сфере образования   
  

№ п/п Мероприятия 
Установленные сроки 

проведения и завершения 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

1 Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 
инфраструктуры 

Руководители ОО 
  

1.1. Проведение обследование  объектов  системы  на образования предмет 
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения До 01.07.2016 

1.2. 
Разработка паспорта доступности  для инвалидов объектов  и предоставляемых 
услуг 

До 01.10 2016 
1.3 Составление плана мероприятий  «дорожной карты» по адаптации объектов 

системы образования   с учетом нужд  и потребностей – инвалидов  
2. Информационная и нормативно- правовая подготовительная работа  

2.1. Обучение сотрудников, работающих с инвалидами и обучающимися с ОВЗ В течение 2016-2017 года 
2.2. 

 
Изменение должностных инструкций сотрудников, работающих с инвалидами и 
обучающимися с ОВЗ 

До 01.0692016 

2.3 Адаптация официального сайта  образовательной организации  До 01.09.2016 
3. Оснащение образовательных организаций    в соответвии  с требованием 

паспорта доступности  
В течение периода до 2020 

года 
3.1. Учебным оборудованием 

3.2. Реабилитационным оборудованием 
3.3. автотранспортом 
3.4. Дистанционным оборудованием 
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