ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТК) М Е И С К ОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Тюмень

Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов
и маломобильных групп населения объектов и предоставляемых услуг в
сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», статьей 79
Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», статьей 3 Закона Тюменской области от 05.07.2013 №63 «О ре
гулировании отдельных отношений в сфере образования в Тюменской обла
сти» п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов и
маломобильных групп населения объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования руководствоваться По
рядком, указанным в пункте 1 настоящего приказа, при обеспечении условий
доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования.
3. Определить заместителя директора департамента, ответственным за
координацию работы по выполнению положений Конвенции о правах инвали
дов, а также по осуществлению контроля и координации работы по выполне
нию Федерального закона РФ от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении измене
ний в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

4. Определить начальника управления общего образования, начальника
управления профессионального образования, ответственными за выполнение
положений Конвенции о правах инвалидов в сфере образования и реализа
цию Федерального закона РФ от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении измене
ний в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

Директор департамента

А.В. Райдер

Приложение к приказу
от Р'2>. / 'Я-

Порядок
обеспечения условий доступности для инвалидов и маломобильных групп
населения объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также
оказания им при этом необходимой помощи
1. Настоящий Порядок определяет правила обеспечения условий доступ
ности для инвалидов и маломобильных групп населения (далее - инвалиды)
объектов (помещения, здания и иные сооружения) (далее - объекты), исполь
зуемых для предоставления услуг в сфере образования, а также оказания им
при этом необходимой помощи.
2. Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов осуществ
ляется в пределах установленных полномочий органами, осуществляющими
управление в сфере образования (далее - Органы), и организациями отрасли
«Образование» (далее - Организации), предоставляющими услуги в рамках
осуществления деятельности в сфере образования (далее - услуги) и оказы
вающими необходимую помощь инвалидам в преодолении барьеров, препят
ствующих получению этих услуг (использованию объектов) наравне с другими
лицами.
3. Органы, Организации организуют инструктирование или обучение спе
циалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспече
нием доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом имеющихся у них
стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.
4. Органами, Организациями обеспечивается создание инвалидам сле
дующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, уста
новленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в
целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работ
ников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных
технологий, а также сменного кресла-коляски;
в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед
входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необ
ходимости, с помощью работников объекта;
г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зре
ния и самостоятельного передвижения по территории объекта;
д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, инф орми
рование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необ
ходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, вы
полненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

ж)
обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги,
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль
ное обучение, выданного по форме в и порядке, утвержденных приказами
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.
5. Органами, Организациями обеспечивается создание инвалидам сле
дующих условий доступности услуг в соответствии с требованиями, установ
ленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной
для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе
об оформлении необходимых для получения услуги документов, о соверше
нии ими других необходимых для получения услуги действий;
б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с ис
пользованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
в) оказание работниками Органа, Организации иной необходимой инва
лидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг
наравне с другими лицами;
г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предо
ставления услуги (в том числе, на информационном стенде), выполненных
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.
6. Кроме условий доступности услуг, предусмотренных пунктом 5 настоя
щего Порядка, Органами, Организациями обеспечивается:
- размещение помещений, в которых предоставляется услуга, преимуще
ственно на нижних этажах зданий;
- предоставление инвалидам возможности направить заявление в элек
тронном виде;
- оборудование на прилегающих к объекту территориях мест для парков
ки автотранспортных средств инвалидов;
- представление бесплатно в доступной форме с учетом стойких рас
стройств функций организма инвалидов информации об их правах и обязан
ностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и условиях доступности их
предоставления;
- сопровождение инвалида (получателя социальных услуг) при передви
жении по территории Органа, Организации, а также при пользовании услуга
ми, предоставляемыми такой Организацией.
- осуществление приема документов на предоставлении услуги в обору
дованном помещении;
- обеспечение возможности подачи заявления и документов (содержа
щихся в них сведений), необходимых для получения услуги:
- в форме электронного документа;
- в многофункциональный центр предоставления государственных и му
ниципальных услуг;
- другие условия доступности государственной услуги, предусмотренные
нормативными и правовыми актами.
- включение условий доступности предоставляемых социальных услуг,
необходимых инвалиду с учетом ограничений жизнедеятельности, в индиви
дуальную программу предоставления социальных услуг, разрабатываемую по

форме, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации.
7. Органы, Организации при подготовке технических заданий и при за
ключении договоров осуществляют меры по обеспечению проектирования,
строительства и приемки с 1 июля 2016 года вновь вводимых в эксплуатацию,
а также прошедших реконструкцию зданий (помещений), в которых осуществ
ляется предоставление указанных услуг, а также по обеспечению закупки
приобретаемых с этой даты транспортных средств для обслуживания получа
телей указанных услуг, с соблюдением условий их доступности для инвали
дов, установленных статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181 -ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об утвержде
нии перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стан
дартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной
основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Тех
нический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также норм и
правил, содержащихся в Своде правил - СП 59.13330.2012 «Доступность зда
ний и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденных при
казом Министерства регионального развития Российской Федерации от
27.12.2011 № 605, применяемых с 1 июля 2015 года на обязательной основе.
8. Организации, предоставляющие услуги в сфере образования, в арен
дуемых для предоставления услуг объектах, которые невозможно полностью
приспособить с учетом потребностей инвалидов, принимают меры по заклю 
чению дополнительных соглашений с арендодателем либо по включению в
проекты договоров их аренды условий о выполнении собственником объекта
требований по обеспечению условий доступности для инвалидов данного
объекта.
9. Органы, Организации, предоставляющие услуги в сфере образования,
в целях определения мер по поэтапному повышению уровня доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг проводят обследование дан
ных объектов и предоставляемых услуг, по результатам которого составляет
ся паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг (далее - обследова
ние и паспортизация, Паспорт доступности соответственно).
10. Паспорт доступности должен содержать следующие разделы:
а) краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг;
б) оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и
имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвали
дов, с использованием показателей, предусмотренных пунктом 12 настоящего
Порядка;
в) оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставля
емых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности
для инвалидов, с использованием показателей, предусмотренных пунктом 12
настоящего Порядка;
г) управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых
для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответ
ствие с требованиями законодательства Российской Федерации.

11. Для проведения обследования и паспортизации объектов в рамках
действующих в каждом муниципальном образовании межведомственных ко
миссий по координации в сфере реабилитации инвалидов составляется планграфик проведения обследования и паспортизации объектов (далее - Комис
сия).
12. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов
объектов и услуг осуществляется с использованием показателей доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сферах установленной
деятельности, включенных в программу «Доступная среда» и план мероприя
тий «дорожная карта» по повышению значений показателей доступности объ
ектов и услуг:
а) удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в сфере труда, за
нятости и социальной защиты населения, в которых предоставляются услуги
населению, а также используемых для перевозки населения транспортных
средств, соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов
и услуг, от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для
перевозки населения транспортных средств;
б) удельный вес существующих объектов, которые в результате проведе
ния после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, мо
дернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвали
дов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капиталь
ный ремонт, реконструкцию, модернизацию;
в) удельный вес существующих объектов, на которых до проведения ка
питального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к
месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистан
ционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по
месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в
настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом
потребностей инвалидов;
г) удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индиви
дуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их
передвижения по объекту, от общей численности объектов, на которых инва
лидам предоставляются услуги, в том числе на которых имеются:
выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов;
сменные кресла-коляски;
адаптированные лифты;
поручни;
пандусы;
подъемные платформы (аппарели);
раздвижные двери;
доступные входные группы;
доступные санитарно-гигиенические помещения;
достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей,
площадок;
д) удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инва
лидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного

передвижения, и оказание им помощи от общей численности объектов, на ко
торых инвалидам предоставляются услуги;
е) удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необхо
димой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей,
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего ко
личества предоставляемых услуг;
ж) удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского же
стового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от
общего количества предоставляемых услуг;
з) удельный вес Организаций, в которых созданы условия их доступности
для инвалидов, от общей численности таких Организаций;
к) удельный вес Организаций, в которых обеспечено сопровождение ин
валидов по территории Организации при получении услуг, от общего количе
ства таких организаций;
л) доля работников, предоставляющих услуги населению, прошедших ин
структирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связан
ным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах
установленной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего
количества работников, предоставляющих услуги населению;
м) доля работников организаций, на которых административно
распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предо
ставлении им услуг, от общего количества работников, предоставляющих
данные услуги населению;
н) удельный вес транспортных средств, соответствующих требованиям по
обеспечению их доступности для инвалидов, от общего количества использу
емых для предоставления услуг населению транспортных средств;
о) удельный вес объектов, на которых предоставляются услуги в сферах
установленной деятельности, имеющих утвержденный Паспорт доступности,
от общего количества таких объектов;
п) установленных в Перечне показателей доступности, содержащемся в
Порядке обеспечения условий доступности для инвалидов и лиц с ограничен
ными возможностями здоровья объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвер
жденном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
13.
По результатам обследования объекта и предоставляемых на нем
услуг Комиссией для включения в Паспорт доступности разрабатываются (с
учетом положений об обеспечении «разумного приспособления» Конвенции о
правах инвалидов от 13 декабря 2006 г.) предложения по принятию управлен
ческих решений, в том числе:
по созданию (с учетом потребностей инвалидов) условий доступности
существующего объекта и предоставляемых услуг в соответствии с частью 4
статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181 -ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» в случае невозможности полно-

стью приспособить объект с учетом потребностей инвалидов до его рекон
струкции или капитального ремонта;
по определению мероприятий, учитываемых в планах развития объекта,
в сметах его капитального и текущего ремонта, реконструкции, модернизации,
в графиках переоснащения объекта и закупки нового оборудования, в целях
повышения уровня его доступности и условий для предоставления на нем
услуг с учетом потребностей инвалидов;
по включению в технические задания на разработку проектно-сметной до
кументации по проектированию, строительству, оснащению приспособления
ми и оборудованием вновь вводимых в эксплуатацию объектов, на которых
предоставляются услуги в сфере труда, занятости и социальной защиты
населения, условий, обеспечивающих их полное соответствие требованиям
доступности объектов для инвалидов с 1 июля 2016 года.
14. Паспорт доступности, разработанный Комиссией, утверждается руко
водителем Органа или Организации, предоставляющих услуги в сфере обра
зования, и представляется в течение 10 рабочих дней после утверждения:
муниципальными организациями (учреждениями), частными хозяйствую
щими субъектами - в органы местного самоуправления, на территории которо
го ими осуществляется деятельность;
организациями, предоставляющими услуги в сфере образования, подве
домственными Департаменту - в Департамент образования и науки Тю мен
ской области.
15. В случае предоставления услуги в арендуемом помещении (здании)
или с использованием арендуемого транспортного средства, в состав Комис
сии включается представитель собственника арендуемого помещения (зда
ния) или транспортного средства, а в предложениях по повышению уровня
доступности объекта учитываются его предложения, которые вытекают из
обязанности собственника обеспечивать условия доступности для инвалидов
объектов и услуг в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального зако
на от 24 ноября 1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос
сийской Федерации».
16. Органы с использованием показателей, предусмотренных пунктом 12
настоящего Порядка, а также на основании представленных паспортов до
ступности разрабатывают и утверждают планы мероприятий (далее - дорож
ные карты) по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в соответствии с Правилами разработки органами исполни
тельной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Фе
дерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в уста
новленных сферах деятельности, утвержденными постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. № 599.

