
Перечень мероприятий «дорожной карты»,  
реализуемых для достижения запланированных значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Нормативный правовой акт 
(программа), иной 
документ, которым 
предусмотрено     
проведение мероприятия 
ааааааааааааааааааааааааааа
ааааа                                          

Ответст- 
венные 

исполни- 
тели, 

соиспол- 
нители 

Срок 
реализац

ии 

Ожидаемый 
результат 

 
Раздел 1.  

Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов 
объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая 

оборудование объектов необходимыми приспособлениями 
1.1 Проведение 

паспортизации 
объектов 
социальной 
инфраструктуры в 
приоритетных 
сферах 
жизнедеятель-
ности инвалидов 

Приказ Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 25 
декабря 2012 года № 627 "Об 
утверждении методики, 
позволяющей 
объективизировать и 
систематизировать 
доступность объектов и услуг 
в приоритетных сферах 
жизнедеятельности для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения, с возможностью 
учета региональной 
специфики" 

Комитет по 
образованию, 
подведомствен
ные ОУ 
 

Постоянн
о 

Систематизаци
я информации 
о доступности 
объектов и 
услуг в 
приоритетных 
для инвалидов 
сферах 
жизнедея-
тельности; 
разработка 
мероприятий 
по адаптации 
объектов 
социальной 
инфрастру 
ктуры и 
развитию услуг 
с учетом 
потребностей 
инвалидов и 
других 
маломобильны
х групп 
населения; 
объективный 
контроль и 
оценка 
эффективности 
их реализации 

1,2 Адаптация, 
обустройство и 
приспособление 
объектов 
образования, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
Кингисеппского 
района населения 
в сфере 
образования - 48 
объектов 

Постановление Правительства 
Ленинградской области от 14 
ноября 2013 года № 406 "О 
государственной программе 
Ленинградской области 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан 
в Ленинградской области" 

Комитет по 
образованию 

2016 - 
2030 годы 

Доля 
оборудованных 
с учетом 
доступности 
для инвалидов 
объектов 
образования, 
находящихся в 
муниципально
й 
собственности 
Кингисеппског
о района 
составит 100% 



1.3 Анализ 
выполнения 
мероприятий 
"дорожной карты", 
внесение 
необходимых 
корректив 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 17 
июня 
2015 года №599 "О порядке и 
сроках разработки 
федеральными органами 
исполнительной власти, 
органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органами 
местного самоуправления 
мероприятий по повышению 
значений показателей 
доступности для инвалидов 
объектов и услуг в 
установленных сферах 
деятельности" Постановление 
Правительства Ленинградской 
области от 14 ноября 2013 
года № 406 "О 
государственной программе 
Ленинградской области 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан 
в Ленинградской области" 

Комитет по 
образованию 

Ежегодно Качественное 
исполнение 
мероприятий 
"дорожной 
карты", 
своевременное 
уточнение 
мероприятий 

 
Раздел 2.  

Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности 
предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций 

организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих 
пользованию объектами и услугами 

2.1 Закрепление в 
должностных 
инструкциях 
персонала 
организаций, 
оказывающих 
услуги инвалидам, 
конкретных задач 
и функций по 
оказанию помощи 
инвалидам и 
другим маломоб 
ильным гражданам 
(и их 
сопровождение) 

Федеральный закон от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации" 

Комитет по 
образованию, 
подведомствен
ные ОУ 
 

2019 - 
2030 годы 

Улучшение 
качества жизни 
инвалидов 

2.2 Создание системы 
информации и 
навигации в 
образовательных 
учреждениях, 
оказывающих 
услуги инвалидам 
с помощью 
технических 
устройств, средств 
информации о 
порядке 
обеспечения 
доступности 
объекта и 
предоставляемых 
услуг 

Федеральный закон от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации” 

Комитет по 
образованию, 
подведомствен
ные ОУ 
 

Постоянн
о 

Улучшение 
качества жизни 
инвалидов 



2.3 Предоставление 
(при 
необходимости) 
инвалидам по 
слуху услуг с 
использованием 
русского 
жестового языка, с 
допуском на 
объект 
сурдопереводчика, 
тифлосурдопере-
водчика 

Федеральный закон от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 
социальной 
защите инвалидов в 
Российской Федерации" 

Комитет по 
образованию, 
подведомствен
ные ОУ 
 

Постоянн
о 

Улучшение 
качества жизни 
инвалидов 

2.4 Взаимодействие с 
общественными 
организациями 
инвалидов по 
вопросу 
формирования 
доступной среды 
для инвалидов 

Федеральный закон от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации" 

Комитет по 
образованию, 
подведомствен
ные ОУ 
 

2019- 
2030 годы 

Обеспечение 
контроля 
и независимой 
экспертизы; 
привлечение 
общественных 
организаций 
инвалидов 
к контролю 
за качеством 
исполнения 
мероприятий 

2.5 Адаптация сайтов 
комитета по 
образованию и 
подведомственных 
ОУ с учетом 
особых 
потребностей 
инвалидов с 
нарушением 
зрения 

Федеральный закон от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации" 

Комитет по 
образованию, 

подведомствен
ные ОУ 

 

2019- 
2030 годы 

Увеличение 
числа 
инвалидов, 
получающих 
информацию 
на сайте 

2.6 Предоставление  
услуг в 
дистанционном 
режиме в  
общеобразователь
ных учреждениях 

Постановление Правительства 
Ленинградской области от 14 
ноября 2013 года № 406 «О 
Государственной программе 

Ленинградской области 
«Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан 
в Ленинградской области» 

 

Комитет по 
образованию, 
подведомствен
ные ОУ 

 

 
 

 
 
 

2019-2030 
годы 

Улучшение 
качества жизни 

инвалидов, 
повышения 
доступности 

общего 
образования 

2.7 Предоставление  
образовательных 
услуг по месту 
жительства 
инвалида 

Постановление Правительства 
Ленинградской области от 14 
ноября 2013 года № 406 «О 
Государственной программе 

Ленинградской области 
«Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан 
в Ленинградской области» 

 

Комитет по 
образованию, 
подведомствен
ные ОУ 

 

 
 

 
 
 

2019-2030 
годы 

Улучшение 
качества жизни 

инвалидов, 
повышения 
доступности 

общего 
образования 

 
 
 
 
 
 
 



Раздел 3. 
Мероприятия по инструктированию или обучению работников, работающих с инвалидами, по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в 
их использовании или получении доступа к ним 

 
3.1 Организация 

систематического 
инструктирования 
персонала по 
вопросам 
оказания помоши 
инвалидам на 
объекте 

Федеральный закон от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации" 

Комитет по 
образованию, 
подведомствен
ные ОУ 
 

2019- 
2030 годы 

Увеличение 
доли 
работников, 
предоставляю
щих услуги 
населению и 
прошедших 
инструктирова
ние или 
обучение 

3.2 Организация и 
проведение 
совещаний, 
семинаров по 
вопросам 
реализации 
инклюзивного 
образования в 
Ленинградской 
области 

Федеральный закон от 24 
ноября 1995 года № 181 -ФЗ 
"О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации'1 

Комитет по 
образованию 

2019- 
2030 годы 

Увеличение 
числа 
педагогов, 
реализующих 
инклюзивное 
образование 

 
 

 


