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 мероприятий по повышению доступности предоставляемых услуг образовательными организациями муниципального района «Ижемский» для инвалидов и других 

маломобильных групп населения на 2017-2020 годы. 

 

№ Мероприятие Срок реализации Ответственный исполнитель Планируемые результаты 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Разработка и утверждение Плана мероприятий по 

повышению значений показателей доступности для 

инвалидов в образовательных организациях. 

ноябрь 2017 года Управления образования Разработан и утвержден план мероприятий по 

повышению значений показателей доступности 

для инвалидов 

1.2. Инструктивное совещание с руководителями ОО по 

вопросу обеспечения условий доступности 

образовательной организации и услуг в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и дополнительного образования для 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

ноябрь 2017 года Управление образования 

АМР «Ижемский» 

Руководители ОО 

Информирование руководителей ОО по вопросу 

обеспечения условий доступности ОО и услуг в 

сфере дошкольного, общего и дополнительного 

образования 

1.3. Реализация Плана мероприятий по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов в 

образовательных организациях. 

2017-2020 годы Руководители ОО Исполнение мероприятий по повышению 

значений показателей доступности для 

инвалидов 

1.4. Назначение ответственных лиц в ОО за организацию 

работы с детьми-инвалидами 

ноябрь 2017 года Руководители ОО Назначены ответственные по ОО за работу с 

детьми-инвалидами 

1.5. Изучение методических рекомендаций по 

сопровождению процесса обучения детей-инвалидов в 

ОО 

по мере 

необходимости 

Управление образования 

АМР «Ижемский» 

Отдел дошкольного, общего 

образования, 

информационно-

методического обеспечения 

Управления образования 

Руководители ОО 

Создание условий для обучения детей-

инвалидов 

1.6. Консультирование специалистов, педагогов, 

работающих с инвалидами, по вопросам обеспечения 

условий доступности образовательного учреждения и 

услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного 

образования для инвалидов и других маломобильных 

групп населения 

по мере 

необходимости 

Управление образования 

АМР «Ижемский» 

Отдел дошкольного, общего 

образования, 

информационно-

методического обеспечения 

Управления образования 

Руководители ОО 

Информирование специалистов и педагогов по 

вопросу обеспечения условий доступности 

образовательной организации и услуг в сфере 

общего и дополнительного образования для 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

1.7. Методическая помощь педагогическим работникам, 

психолого-педагогическое сопровождение инвалидов 

постоянно Управление образования 

АМР «Ижемский» 

Руководители ОО 

Оказание методической помощи 

педагогическим работникам, психолого-

педагогическое сопровождение инвалидов 

II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов 



необходимыми приспособлениями 

2.1. Размещение на официальном сайте ОО информации о 

предоставлении услуг а сфере образования для детей-

инвалидов 

постоянно Руководители ОО 

Ответственные за ведение 

сайтов в ОО 

Обеспечение открытости ОО 

2.2. Укрепление материально-технической базы 

образовательной организации, для детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2017-2020 Управление образования 

АМР «Ижемский» 

Руководители ОО 

Улучшение условий организаций 

адаптированных с учетом доступности для 

инвалидов 

2.3. Оснащение современной техникой, в том числе 

реабилитационной 

2019-2020 Управление образования 

АМР «Ижемский» 

Руководители ОО 

Улучшение условий организаций 

адаптированных с учетом доступности для 

инвалидов 

III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений 

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

3.1. Предоставление общедоступного бесплатного общего 

образования, в том числе для детей-инвалидов, 

проживающих за закрепленной за ОО территории 

постоянно Руководители ОО Обеспечение равного доступа всех детей, 

проживающих за закрепленной за ОО 

территории, к качественному бесплатному 

общему образованию 

3.2. Предоставление дополнительного образования для 

детей-инвалидов, проживающих на закрепленной на ОО 

территории 

постоянно Руководители ОО, РЦДТ, 

ДЮСШ 

Обеспечение равного доступа всех детей, 

проживающих за закрепленной за ОО 

территории, к качественному бесплатному 

дополнительному образованию. 

 

 

 


