
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

06.09.2016 №  С Э Д -0 8 -0 1 -09-1106

ГОб организации работы  
по обеспечению беспрепятственного 
доступа инвалидов и иных 
маломобильных групп населения 
к муниципальным 
образовательным учреждениям, 
подведомственным департаменту 
образовании администрации города 
Перми

В соответствии с законами Российской Федерации от 24 ноября 1995 г. 
№  181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской федерации»,
от 01 декабря 2014 г. №  419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов», закона 
Пермского края от 04 апреля 2016 г. №  627-ПК «Об обеспечении
беспрепятственного доступа инвалидов и других мал мобильных групп населения 
к информации, объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
Пермского края», на основании Положения о департаменте образования 
администрации города Перми,  утвержденного решением Пермской городской 
Думы от 12 сентября 2006 г. №  224, в целях обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения к муниципальным 
образовательным учреждениям города Перми 
П РИ К А ЗЫ В А Ю :

1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений города 
Перми, подведомственных департаменту образования администрации города 
Перми (далее -  ОУ):

1.1. назначить до 08 сентября 2016 г. должностное лицо из числа 
заместителей директора ОУ ответственным по вопросам, связанным 
с обеспечением беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных 
групп населения к зданию/зданиям, части здания ОУ (далее -  объекты) 
с закреплением соответствующих обязанностей в должностной инструкции 
сотрудника;

1.2. разработать и утвердить до 08 сентября 2016 г. план мероприятий 
на 2017 -  2019 годы по обеспечению условий беспрепятственного доступа



инвалидов и иных маломобильных групп населения к объектам (далее -  План) 
в соответствии с прилагаемой формой;

1.3. направить до 09 сентября 2016 г. в соответствующий о м е л  
образования района копии приказов ОУ о назначении, Планов по вопросам, 
связанным с обеспечением условий беспрепятственного доступа инвалидов 
и иных маломобильных групп населения к объектам.

2. Начальникам отделов образования районов г.Перми:
2.1. организовать ознакомление с настоящим приказом руководи гелей О У 

в течение трех дней со дня его подписания;
2.2. направить до 12 сентября 2016 г. в управление имущественным

комплексом копии Планов и приказов ОУ о назначении ответственных
по вопросам, связанным с обеспечением условий беспрепятственного доступа 
инвалидов и иных маломобильных групп населения к объектам.

3. Начальнику отдела обеспечения функционирования и развития
имущественного комплекса организовать в 2017-2019 годах проверки
по вопросам, связанным с обеспечением ОУ беспрепятственного доступа
инвалидов и иных маломобильных групп населения к объектам.

4. Возложить ответственность за обеспечение беспрепятственного доступа 
инвалидов и иных маломобильных групп населения к объектам на руководителей 
ОУ.

5. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания
и распространяется на правоотношения,  возникшие с 01 сентября 2016 г.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
департамента -  начальника управления имущественным комплексом
Архипову М.В.



У ТВ ЕРЖ Д ЕН  
приказом директора

(наименование ОУ) 
о т ____________________ № __________

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по созданию условий беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных

групп населения к объектам

(наименование ОУ)

№
п/п

Наименование мероприятия Подтверждающий документ Планируемая
дата

выполнения

Фактическая
дата

выполнения
1 2 3 4 5
1 Назначение ответственного по вопросам, 

связанным с обеспечением беспрепятственного 
доступа инвалидов и иных маломобильных групп 
населения к объектам (далее -  Ответственный)

Приказ по ОУ, должностные 
обязанности

08 сентября 
2016 г.

-) Проведение ежегодного инструктирования 
сотрудников об условиях предоставления 
образовательных услуг инвалидам

Журнал инструктажа 01 сентября 
2016 г.

л Направление сотрудников ОУ на обучение по 
вопросам, связанным с обеспечением 
беспрепятственного доступа объектов для 
инвалидов н иных маломобильных групп 
населения

Приказ О У 
о направлении на обучение, 
сертификат о прохождении 

обучения

08 сентября 
2016 г.



4

1 2 3 4 5
4 Обеспечение условий для беспрепятственного 

доступа к месту предоставления образовательных 
услуг (или предоставление образовательных услуг 
по месту жительства / в дистанционном режиме)

План мероприятий 
на 2017-2019 годы 

по созданию условий 
беспрепятственного доступа 

инвалидов и иных маломобильных 
групп населения к объектам, 

приказы об обучении на дому, в 
дистанционном режиме, План 

финансово-хозяйственной 
деятельности ОУ

08 сентября 
2016 г.

5 Издание организационно-распорядительных актов 
о возложении обязанности оказания помощи 
инвалидам и иным маломобильным гражданам 
при предоставлении услуг на объектах 
(сопровождение инвалидов по зрению и с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
оказание помощи инвалидам в преодолении 
барьеров при предоставлении им образовательных 
услуг и т.д.)

Приказ по ОУ, 
должностные обязанности

08 сентября 
2016 г.

6 Обеспечение надлежащего размещения 
оборудования и носителей информации,  
необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам и к образовательным услугам с учетом 
ограничений их жизнедеятельности

Приказ по ОУ 08 сентября 
2016 г.

7 Обеспечение дублирования необходимой для 
инвалидов звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и

Приказ по ОУ 08 сентября 
2016 г.



5

1 2 3 4 5
графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика

8 Обеспечение допуска на объекты собаки- 
проводника

Приказ по ОУ 08 сентября 
2016 г.

9 Обеспечение наличия на сайте ОУ версии для 
слабовидящих

Договор на создание на сайте ОУ 
версии для слабовидящих

08 сентября 
2016 г.

10 Актуализация паспорта доступности Паспорт доступности 1 месяц 
после 

создания 
новых 

условий 
доступности 
на объектах



6

Приложение
к приказу заместителя главы 
администрации города Перми -  
начальника департамента образования 
о т  0 6  СЕН 2016 №  t fy 'D X 'O l-D .q ' / / 0 6

ФОРМА
УТВЕРЖДЕН
приказом директора

(наименование ОУ) 
о т ____________________ № ___________

ПЛАН
мероприятий на 2017-2019 годы 

по созданию условий беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения
к объектам_______________________________________

(наименование ОУ)

№ Наименование мероприятия (*) Стоимость работ, тыс.руб. Источник О тметка  о
п/л 2017 2018 2019 финансирования выполнении
1
2
п
J

(*) Мероприятия согласно разделу «4. Управленческое решение» Паспорта доступности объекта для инвалидов объекта 
и предоставляемых на нем услуг в сфере образования


