
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

19.05.2016 ць СЭД-08-01-09-675

Го реализации мероприятий 
по обеспечению условий 
доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг 
в образовательных учреждениях 
города Перми

В целях реализации Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
(далее -  Федеральный закон № 181-ФЗ), приказа Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 09 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), Положения о департаменте 
образования администрации города Перми, утвержденного решением Пермской 
городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224, в целях определения мер 
по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объектов 
и предоставляемых услуг в сфере образования 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план реализации мероприятий по обеспечению 
условий для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в муниципальных 
образовательных учреждениях города Перми (далее — ОУ).

2. Начальникам управлений департамента образования администрации 
города Перми в установленные сроки обеспечить подготовку и направление 
информации в Министерство образования Пермского края.

3. Начальникам отделов образования районов города Перми:
3.1. организовать ознакомление руководителей ОУ с настоящим приказом 

под подпись в течение трех рабочих дней с даты подписания;
3.2. направить до 25 мая 2016 г. листы ознакомления руководителей ОУ 

с настоящим приказом в управление общего и дополнительного образования, 
управление дошкольного образования.

4. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

JL А.Г аджиева



УТВЕРЖДЕН
приказом начальника департамента 
образования администрации города Перми 
от 19 МАЙ 2016 № Щ

ПЛАН 
реализации мероприятий 

по обеспечению условий для инвалидов объектов и предоставляемых услуг 
в муниципальных образовательных учреждениях города Перми

№
п/п

Мероприятие Форма
представления
информации

Место
направления
информации

Срок выполнения 
мероприятия

Ответственные

1 2 3 4 5 6
1 Определение плановых значений 

целевых показателей 
результативности организации 
условий для получения детьми- 
инвалидами качественного 
образования на перспективу до 2018 
года (далее -  Целевые показатели)

Приложение 1 УИК До 06 июня 
2016 г.

Управление
имущественным
комплексом
(далее - УИК) -п .1 , 3,5, 
свод

Управление общего и
дополнительного
образования
(далее -  УОиДО) -  п.4, 6

Управление дошкольного
образования
(далее -  УДО) -  п.2



1 2 3 4 5 6
2 Направление Целевых показателей Приложение 1 МО До 15 июня 

2016 г.
УИК

3 Утверждение паспортов доступности 
объектов системы образования города 
Перми

Реестр
паспортов

доступности

УИК До 01 июня 
2016 г.

Департамент социальной 
политики администрации 
города Перми 
(по согласованию)

4 Составление отчета по итогам 
проведения процедуры паспортизации 
объектов системы образования города 
Перми (далее -  процедура 
паспортизации)

Приложение 3 До 06 июня 
2016 г.

УИК

5 Направление отчета по итогам 
проведения процедуры паспортизации

Приложение 3 Министерство 
образования 

Пермского края 
(далее -  МО)

До 15 июня 
2016 г.

УИК

6 Организация инструктирования 
специалистов, работающих с 
инвалидами, по вопросам, связанным 
с обеспечением доступности для 
инвалидов объектов и услуг в сфере 
образования с учетом имеющихся у 
них стойких расстройств функций 
организма и ограничений 
жизнедеятельности

До 01 сентября 
2016, 2017, 
2018 годов

Руководители ОУ

7 Организация обучения специалистов, 
работающих с инвалидами, по 
вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для инвалидов объектов

Приложение 2 УП До 01 августа, 
01 января 2016, 

2017, 2018 годов

Руководители ОУ



1 2 3 4 5 6
и услуг в сфере образования с учетом 
имеющихся у них стойких расстройств 
функций организма и ограничений 
жизнедеятельности (далее -  обучение 
специалистов)

8 Проведение оценки соответствия 
уровня обеспечения доступности для 
инвалидов объектов с использованием 
показателей доступности для 
инвалидов в сфере образования, 
определенных пунктами 3 и 11 
Приказа № 1309

Приложение 4 До 01 августа, 
01 января 2016, 

2017, 2018 годов

УИК-п.2-9, 
УОиДО -  п.10-14, 
УДО -  п.10-14, 
У П -п.15

9 Направление данных об оценке 
соответствия уровня обеспечения 
доступности для инвалидов объектов с 
использованием показателей 
доступности для инвалидов в сфере 
образования, определенных пунктами 
3 и 11 Приказа № 1309

Приложение 4 УИК До 10 августа, 
10 января 2016, 

2017, 2018 годов

УИК-п.2-9, свод, 
УОиДО-п.10-14, 
УДО -  п.10-14, 
У П -п.15

10 Представление отчета о соответствия 
уровня обеспечения доступности для 
инвалидов объектов

Приложение 4 МО До 20 августа, 
15 января 2016, 

2017, 2018 годов

УИК

11 Проведение оценки соответствия 
уровня обеспечения доступности для 
инвалидов услуг с использованием 
показателей доступности для 
инвалидов в сфере образования, 
определенных пунктами 4 и 12

Приложение 5 До 01 августа, 
10 января 2016, 

2017, 2018 годов

УОиДО -  п.3-12, свод, 
УДО-п.3-12,
УИК -  п.2,
УП -  п.13-14



1 2 3 4 5 6
Приказа № 1309

12 Направление данных об оценке 
соответствия уровня обеспечения 
доступности для инвалидов услуг с 
использованием показателей 
доступности для инвалидов в сфере 
образования, определенных пунктами 
4 и 12 Приказа № 1309

Приложение 5 УОиДО До 01 августа, 
01 января 2016, 

2017, 2018 годов

УОиДО -  п.3-12, свод, 
УДО-п.3-12,
УИК-п.2,
УП-п.13-14

13 Направление отчета о соответствия 
уровня обеспечения доступности для 
инвалидов услуг

Приложение 5 МО До 20 августа, 
15 января 2016, 

2017, 2018 годов

УОиДО

14 Проведение оценки исполнения 
Целевых показателей

Приложение 6 До 20 ноября 
2016, 2017, 
2018 годов

УИ К-п.1, 3, 5, свод 
УОиДО -  п.4, 6 
УДО -  п.2

15 Направление данных об оценке 
исполнения Целевых показателей

Приложение 6 УИК До 25 ноября 
2016,2017, 
2018 годов

У И К-п.1, 3, 5, свод 
УОиДО -  п.4, 6 
У Д О -п.2

16 Направление отчета о выполнении 
Целевых показателей

Приложение 6 МО До 05 декабря 
2016, 2017, 
2018 годов

УИК



Приложение 1
к плану реализации мероприятий 
по обеспечению условий для 
инвалидов объектов 
и предоставляемых услуг 
в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
результативности организации условий для получения детьми- 

ин вал идами качественного образования на перспективу до 2018 года
город Пермь

№
п/
п

Показатель (наименование) Ед.
изм.

Факт 
2015 г.

Плановые значения 
целевого показателя

2016 г. 2017 г. 2018 г.
1 2 3 4 5 6 7

1

Количество дошкольных 
образовательных учреждений, 
в которых создана 
универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного 
образования детей -инвалидов

ед.

2

Количество детей -инвалидов 
в возрасте от 1.5 до 7 лет, 
охваченных дошкольным 
образованием

чел.

3

Количество 
общеобразовательных 
учреждений, в которых 
создана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного образования 
детей-инвалидов

ед.

4

Количество детей инвалидов, 
которым созданы условия для 
получения качественного 
общего образования

чел.

5

Количество образовательных 
учреждений дополнительного 
образования, в которых 
создана безбарьерная среда 
для инклюзивного 
образования детей-инвалидов,

ед.



1 2 3 4 5 6 7
детей с ограниченными 
возможностями здоровья

6

Количество детей-инвалидов 
в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополнительное 
образование

чел.

Начальник департамента образования 
администрации города Перми______



Приложение 2
к плану реализации мероприятий 
по обеспечению условий для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг 
в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми

ИНФОРМАЦИЯ
об организации обучения специалистов, работающих с инвалидами, по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и 
услуг в сфере образования с учетом имеющихся у них стойких расстройств 

функций организма и ограничений жизнедеятельности

Тип образовательного 
учреждения

Наименование
образовательного

учреждения

Количество обученных 
на 01 августа,

01 января 2016, 
2017, 2018 годов

1 2 3

Руководитель ОУ



Приложение 3
к плану реализации мероприятий 
по обеспечению условий для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг 
в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми

ОТЧЕТ
по проведению процедуры паспортизации объектов города Перми

по данным на 01 июня 2016 г.

Наименование 
образовательного 
учреждения (по 

ЕГРЮЛ)

Тип 
учреждения 

(выбрать 
нужное: 
школа, 

детский сад, 
УДО)

Объект (отдельно 
расположенное здание 
филиала, структурного 

подразделения, учебного 
корпуса, спального 
корпуса, столовой, 

физкультурного зала 
и т.д.)

Адрес
объекта

Фактическая
дата

проведения
обследования

Реквизиты 
паспорта 

доступное 
ти (номер, 

дата)

Заключение о 
соответствии 

объекта 
требованиям 

пункта 3 
Приказа № 1309

1 2 3 4 5 6 7
Школа

Детский сад
УДО

Начальник департамента образования администрации города Перми



Приложение 4
к плану реализации мероприятий 
по обеспечению условий для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг 
в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми

ОТЧЕТ
соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов объектов

город Пермь

Тип
образователь

ного
учреждения

Всего 
объектов 

по данным на 
201 г.

из них 
соответствуют 
требованиям 
доступности 

для инвалидов

%

в том числе по итогам:
Кол-во объектов, 

на которых в настоящее 
время невозможно 

полностью обеспечить 
доступность с учетом 

потребностей инвалидов

нового
строитель

ства
%

кап. ремонта, 
реконструкции, 
модернизации

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Школа

Детский сад
УДО



Продолжение таблицы

Количество 
объектов, на 

которых 
инвалидам 

предоставляются 
услуги в сфере 
образования

в том числе количество объектов: Общее число работников 
учреждений, прошедших 

инструктирование или 
обучение по вопросам, 

связанным с обеспечением 
доступности объектов для 

инвалидов

на которых обеспечены 
условия индивидуальной 
мобильности инвалидов 

и возможность для 
самостоятельного их 

передвижения 
по объекту

%

с надлежащим 
размещением 

оборудования и носителей 
информации, необходимых 

для обеспечения 
беспрепятственного 
доступа к объектам

%

10 11 12 13 14 15

Начальник департамента образования администрации города Перми



Приложение 5
к плану реализации мероприятий 
по обеспечению условий для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг 
в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми

ОТЧЕТ
соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

город Пермь

Тип Общее
количест

во
объектов
образова
тельных
организа

ций
(учебны

X
корпусо

в)

Из них 
количество 
объектов 
(учебных 
корпусов), 
на которых 

детям- 
инвалидам, 
инвалидам 

предоставля 
ются услуги 

в сфере 
образования

Количество 
объектов 
(учебных 

корпусов), в 
которых одно 

из помещений, 
предназначенн 

ых для 
проведения 
массовых 

мероприятий, 
оборудовано 

индукционной 
петлей и 

звукоусиливаю 
щей 

аппаратурой

% Общее 
количество 

предоставляе 
мых детям- 
инвалидам, 
инвалидам 

услуг в сфере 
образования 
(количество 

детей- 
инвалидов, 
инвалидов, 

получающих 
образование)

Количество 
услуг в сфере 
образования, 
предоставляе 
мых детям- 
инвалидам, 
инвалидам с 

использовани 
ем русского 
жестового 

языка, 
допуском 

сурдоперевод 
чика и 

тифлосурдо 
переводчика

% Количество 
услуг в сфере 
образования, 

предоставляем 
ых детям- 

инвалидам, 
инвалидам с 

сопровождение 
м ассистента- 

помощника, от 
общего 

количества 
предоставляем 

ых детям- 
инвалидам, 
инвалидам 

услуг в сфере 
образования

% Количество 
услуг в сфере 
образования, 
предоставляе 
мых детям- 
инвалидам, 
инвалидам с 
сопровожден 
ием тьютора, 

от общего 
количества 

предоставляе 
мых детям- 
инвалидам, 
инвалидам 

услуг в сфере 
образования

% Обще
е

коли
честв

о
педаг
огиче
ских
работ
нико

в

Из них 
имеющих 

образование 
и(или) 

квалификац
ИЮ.

позволяют
ие

осуществля 
ть обучение 

по
адаптирова

иным
основным

общеобразо
вательным

программам

1 2 3 4 5=4
/3 6 7 8=7/

6 9 10=9/
6 11

12=11
/6

13 14

Школа
Детский
сад

УДО

Начальник департамента образования администрации города Перми



Приложение 6
к плану реализации мероприятий 
по обеспечению условий для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг 
в муниципальных образовательных 
учреждениях города Перми

ОТЧЕТ
о выполнении целевых показателей результативности

город Пермь

№ Показатель (наименование) Ед.
изм.

Факт
2015г.

Фактические значения 
целевого показателя

2016 г. 2017 г. 2018 г.
1 2 3 4 5 6 7

1

Количество дошкольных 
образовательных учреждений, в 
которых создана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного образования 
детей -инвалидов

ед.

2

Количество детей -инвалидов в 
возрасте от 1.5 до 7 лет, 
охваченных дошкольным 
образованием

чел.

3

Количество 
общеобразовательных 
учреждений, в которых создана 
универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов

ед.

4

Количество детей инвалидов, 
которым созданы условия для 
получения качественного 
общего образования

чел.

5

Количество образовательных 
учреждений дополнительного 
образования, в которых создана 
безбарьерная среда для 
инклюзивного образования 
детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья

ед.



14

1 2 3 4 5 6 7

6

Количество детей-инвалидов в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополнительное 
образование

чел.

Начальник департамента образования 
администрации города Перми______


