
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

18.01.2016 

Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по повышению 
значений показателей доступности 
для инвалидов объектов 
и услуг в сфере деятельности 
администрации Пермского 
муниципального района 

В целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 
01.01.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 
«О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления мероприятий по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах 
деятельности» 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах 
деятельности администрации Пермского муниципального района согласно 
приложению. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских 
поселений Пермского муниципального района разработать планы 
мероприятий («дорожные карты») в соответствии с полномочиями органов 
местного самоуправления по решению вопросов местного значения и 
Правилами разработки федеральными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 
мероприятий по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.06.2015 № 599, и утвердить их в срок до 1 января 2016 года. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Пермского муниципального района (www.permraion.ru). 

http://www.permraion.ru


4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

главы администрации Пермского муниципального района по социальному 
развитию А.В. Цвикилевича. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

? 



Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального района 
от а я 

План мероприятий («дорожная карта») 
по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сферах деятельности администрации Пермского 
муниципального района 

1. План мероприятий «дорожная карта по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг» (далее -
«дорожная карта») направлен на обеспечение доступности для инвалидов 
объектов социальной инфраструктуры и создание условий для 
беспрепятственного пользования услугами, предоставляемыми на объектах. 

Улучшение условий жизни инвалидов, как одной из социально 
уязвимых групп населения, формирование для маломобильных категорий 
граждан доступной среды входит в число приоритетных задач, определенных 
в Послании президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации. 

Социальная поддержка инвалидов, направленная на улучшение их 
социального положения, качества жизни, создание условий для реабилитации 
и интеграции в современное общество является важной частью социальной 
политики и Пермского муниципального района. 

Реализация «дорожной карты» позволит повысить уровень доступности 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 

2. Целью «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного 
доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам 
социальной инфраструктуры Пермского муниципального района и услугам 
предоставляемых на объектах. 

3. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»: 
3.1. актуализация действующей нормативной правовой базы, 

направленной на обеспечение доступности социальной инфраструктуры для 
инвалидов и других маломобильных групп населения; 

3.2. обеспечение доступности учреждений образования, культуры, 
физической культуры и спорта, пассажирского транспорта общего 
пользования, объектов жилищно-коммунального хозяйства и 
градостроительства для инвалидов и других маломобильных групп 
населения; 

3.3. оснащение учебных заведений специальным оборудованием для 
обучения инвалидов по слуху и зрению; 

3.4. создание условий в организациях для инклюзивного образования 
детей-инвалидов; 
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3.5. повышение квалификации специалистов, работающих с 
инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них 
объектов и услуг и оказание помощи в их использовании или получении 
доступа к ним. 

4. Сроки реализации «дорожной карты» - 2015 - 2020 годы. 
5. Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг, 

планируемое повышение их значений определены исходя из: 
5.1. анализа текущего состояния доступности для инвалидов объектов и 

услуг в сферах деятельности администрации Пермского муниципального 
района; 

5.2. раздела свода правил СП59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», 
включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей 
таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 
закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и 
сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 
применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений»; 

5.3. бюджета Пермского муниципального района на текущий 
финансовый год и на плановый период. 

6. В качестве контрольных показателей успешной реализации 
«дорожной карты» определены показатели доступности, представленные в 
таблице повышения значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг. 

Таблица 
повышения значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг 

Наименование показателя 
доступности для 
инвалидов объектов и 
услуг 

Ед. 
ИЗМ. 

Значения показателей Структурное 
подразделение 
(должностное 
лицо), 
ответственное 
за мониторинг 
и достижение 
запланированн 
ых значений 
показателей 
доступности 
для инвалидов 
объектов и 
услуг 

Наименование показателя 
доступности для 
инвалидов объектов и 
услуг 2015 

год 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Структурное 
подразделение 
(должностное 
лицо), 
ответственное 
за мониторинг 
и достижение 
запланированн 
ых значений 
показателей 
доступности 
для инвалидов 
объектов и 
услуг 
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Доля административных 
регламентов оказания 
муниципальных услуг, 
содержащих требования 
по обеспечению условий 
доступности в общем 
количестве реализуемых 
административных 
регламентов 

% 80 100 100 100 100 100 Халилова 
э.д. 

Доля учреждений, 
оказывающих 
государственные и 
муниципальные услуги, 
сотрудники которых 
прошли обучение по 
оказанию услуг 
инвалидам в доступных 
для них форматах в 
общем количестве 
учреждений, 
оказывающих 
государственные или 
муниципальные услуги 

% 10 40 60 80 100 100 МКУ «ЦРО» 
Пермского 
муниципальн 
ого района 

Доля объектов 
социальной 
инфраструктуры, 
прошедших 
паспортизацию в общем 
количестве объектов 
социальной 
инфраструктуры 

% 90 100 100 100 100 100 МКУ 
Управление 
благоустройс 
твом 
Пермского 
района 

Доля 
реконструированных 
объектов капитального 
строительства и 
прошедших 
капитальный ремонт, 
оборудованных с учетом 
доступности в общем 
количестве 
реконструируемых и 
прошедших 
капитальный ремонт 
объектов 
расположенных на 
территории Пермского 
муниципального района 

% 100 100 100 100 100 100 МКУ 
Управление 
капитального 
строительств 
а 

Доля объектов 
введенных в 
эксплуатацию при 
осуществлении 
строительства, 

% 100 100 100 100 100 100 МКУ 
Управление 
капитального 
строительств 
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оборудованных с учетом 
доступности в общем 
количестве объектов 
введенных в 
эксплуатацию, 
расположенных на 
территории Пермского 
муниципального района 

а 

Удельный вес 
инвалидов, 
обучающихся совместно 
с другими 
обучающимися (в 
инклюзивных условиях) 
в общеобразовательных 
организациях, от общего 
числа обучающихся 
инвалидов 

% 64 64 64 64 64 64 МКУ 
«Центр 

развития 
образования 
Пермского 

муниципальн 
ого района» 

Удельный вес 
инвалидов, 
обучающихся по 
адаптированным 
основным 
общеобразовательным 
программам в отдельных 
(коррекционных) 
классах 
общеобразовательных 
организаций, от общего 
числа обучающихся 
инвалидов 

% 31 31 31 31 31 31 МКУ 
«Центр 

развития 
образования 
Пермского 

муниципальн 
ого района» 

Доля низкопольного 
подвижного состава от 
общего количества 
подвижного состава 
пассажирского 
транспорта в Пермском 
муниципальном районе 

% 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 МКУ 
Управление 
благоустройс 
твом 
Пермского 
района 

Удельный вес 
инвалидов, 
трудоустроенных 
органами службы 
занятости от общего 
числа инвалидов, 
обратившихся в центр 
занятости населения по 
вопросам 
трудоустройства 

% 35 35 35 35 35 35 ГКУ ЦЗН 

Пермского 

района 
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Удельный вес % 3.25 4,0 4,5 5,0 7,0 10,0 Управление 
инвалидов, 

Управление 

занимающихся культуры, 

физической культурой и молодежи и 
спортом, от общей спорта. 
численности данной 
категории населения 
Пермского 
муниципального района | 

7. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения 
запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов 
и услуг «дорожной карты», и сроки их реализации определены исходя из: 

7.1. анализа текущего состояния доступности для инвалидов объектов и 
услуг в сферах деятельности администрации Пермского муниципального 
района; 

7.2. раздела свода правил СП59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», 
включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей 
таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 
закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и 
сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 
применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений»; 

7.3. бюджета Пермского муниципального района на текущий 
финансовый год и на плановый период. 

8. В качестве реализации контрольных показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг определены мероприятия представленные в 
перечне мероприятий реализуемых для достижения запланированных 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг. 
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Перечень мероприятий, 
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 11ормативный правовой акт. 
иной документ, которым 

предусмотрено проведение 
мероприятий 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Срок реализации Планируемые результаты 
влияния мероприятия на 

повышение значения 
показателя доступности для 
инвалидов объектов и услуг 

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 обследования 
объектов социальной 

инфраструктуры на предмет 
доступности для инвалидов и 

других маломобильных 
групп населения 

Постановление 
администрации Пермского 
муниципального района от 

24.07.2014 №3039 «Об 
организации работы по 

паспортизации 
муниципальных объектов 

социальной инфраструктуры 
и услуг в приоритетных для 

инвалидов и других 
маломобильных групп 

населения сферах 
жизнедеятельности на 
территории Пермского 

муниципального района 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района 

2015 -2020 гг. 
Постоянно по 

мере сдачи 
социальных 
объектов в 

эксплуатацию 

Наличие актуальной 
информации в реестре 

приоритетных объектов 
Пермского муниципального 

района для целевого и 
эффективного направления 

средств на создание условий 
доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

1.2 Адаптация приоритетных 
объектов и услуг в 

приоритетных сферах 
жизнедеятельности 

(учреждений образования, 
культуры, физической 

культуры и спорта, 

Муниципальные программы, 
Постановление 

администрации Пермского 
муниципального района от 

17.01.2012 №2159 «Об 
утверждении регламента 

взаимодействия 

Функциональные 
органы администрации 

Пермского 
муниципального 

района, учреждения и 
организации Пермского 
муниципального района 

2015-2020 гг. Рост числа доступных 
объектов и услуг в 

приоритетных сферах 
жизнедеятельности для 

инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения Пермского 



пассажирского транспорта 
общего пользования, 
объектов жилищно-

коммунального хозяйства и 
градостроительства) с 

учетом нужд и потребностей 
инвалидов и других 

маломобильных групп 
населения Пермского района 

функциональных органов 
администрации Пермского 

муниципального района, 
учреждений и организаций по 

вопросам создания 
безбарьерной среды 

жизнедеятельности для 
инвалидов и иных 

маломобильных групп 
населения» 

муниципального района 

1.3 Проведение заседаний 
Координационного совета по 

делам инвалидов по 
решению вопросов создания 

условий для безбарьерной 
среды жизнедеятельности 

инвалидов 

Постановление 
администрации Пермского 
муниципального района от 

28.05.2012 № 1621 «Об 
у тверждении Положения о 

координационном совете по 
делам инвалидов при 

администрации Пермского 
муниципального района» 

Координационный 
совет по делам 

инвалидов 

2015-2020 гг. Оптимизация деятельности и 
межведомственного 

взаимодействия по вопросам 
создания условий для 
безбарьерной среды 
жизнедеятельности 

инвалидов 

1.4 Оснащение образовательных 
учреждений специальным, в 

том числе учебным, 
реабилитационным, 

оборудованием, проведение 
мероприятий, 

обеспечивающих в 
образовательных 

учреждениях Пермского 
муниципального района 

совместное обучение детей-
инвалидов и детей, не 
имеющих нарушений 

Муниципальная программа 
«Развитие системы 

образования Пермского 
муниципального района 

на 2016-2020 годы» 

Управление 
образования Пермского 
муниципального района 

2015-2020 гг. Создание в образовательных 
учреждениях Пермского 
муниципального района 

условий для инклюзивного 
образования детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья и 

инвалидов в рамках 
федеральных 

образовательных стандартов 
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развития 

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 Мониторинг нормативных 

правовых актов Пермского 
муниципального района на 

соответствие 
законодательным актам 
Российской Федерации, 

принятым в связи с 
ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов 

Федеральный закон от 
01.12.2014 №419-ФЗ «О 

внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 

по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов» 

Функциональные 
органы администрации 

Пермского 
муниципального 

района 

2016 год Выявление фактов 
несоблюдения 
установленных 

законодательством 
Российской Федерации. 
Пермского края условий 
доступности объектов и 

услуг для инвалидов 

2.2 Включение требований к 
обеспечению условий 

доступности 
предоставляемых 

муниципальных услуг в 
административные 

регламенты их 
предоставления 

Федеральный закон от 
01.12.2014 №419-ФЗ «О 

внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 

по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов» 

Функциональные 
органы администрации 

Пермского 
муниципального 

района 

До 01.07.2016 
год. далее по 

мере внесения 
изменений в в 
нормативные 

правовые акты 
федерального и 
регионального 

уровня 

Наличие в 
административных 

регламентах по 
предоставлению 

государственных и 
муниципальных услуг 
населению положений, 

обеспечивающих 
соблюдение установленных 

з акон одател ьство м 
Российской Федерации 
условий доступности 
объектов и услуг для 

инвалидов 
2.3 Включение при 

формировании задания для 
заключения муниципального 

Федеральный закон от 
01.12.2014 №419-ФЗ «О 

внесении изменений в 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района 

2016-2020 Установление возможности 
использования транспортных 
средств инвалидами и иными 
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контракта на перевозку по 
межмуниципальным или 

муниципальным маршрутам 
условия оборудования 

транспортного средства для 
перевозки инвалидов и 
других маломобильных 

групп населения 

отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 

по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов» 

маломобильными группами 
населения 

2.4 Содействие инвалидам, 
обратившимся в органы 

службы занятости области в 
поиске подходящей работы, 

в трудоустройстве 

Закон Российской Федерации 
от 19.04.1991 № 1032-1 «О 

занятости населения в 
Российской Федерации» 

Центр занятости 
Пермского 

муниципального 
района 

Постоянно Увеличение доли инвалидов, 
трудоустроенных органами 
службы занятости, в общем 

числе инвалидов, 
обратившихся в органы 

службы занятости населения 
за содействием в поиске 

подходящей работы 

2.5 Обучение 
(инструктирование) 

специалистов, 
предоставляющих услуги 

инвалидам и другим 
маломобильным группам 
населения, по вопросам, 

связанным с особенностями 
предоставления услуг 

инвалидам в зависимости от 
стойких расстройств 

функций организма (зрения, 
слуха, опорно-двигательного 

аппарата) 

Федеральный закон от 
01.12.2014 № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в 
отде: I ьн ые законодат ел ьн ые 
акты Российской Федерации 

по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов». 
Федеральный закон от 

24.11.1995 №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации» 

Функциональные 
органы админис трации 

Пермского 
муниципального 

района 

До 01.01.2016 
года, далее по 

необходимости 

Повышение доступности 
услуг для инвалидов по 

слуху, зрению и с 
нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

11 



2.6 Организация и проведение 
официальных 

физкультурных и 
спортивных мероприятий, 

иных мероприятий в области 
физической культуры и 

спорта 

Муниципальная программа 
«Развитие физической 

культуры и спорта в 
Пермском 

муниципальном районе 
на 2016-2020 годы» 

Функциональные 
органы администрации 

Пермского 
муниципального 

района 

Постоянно Увеличение численности 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 

культурой и спортом 

2.7 Выдача разрешений на ввод 
в эксплуатацию при 

реконструкции объектов 
капитального строительства, 

оборудованных с учетом 
доступности для инвалидов и 
иных маломобильных групп 
населения, расположенных 
на территории Пермского 
муниципального района 

Федеральный закон от 
01.12.2014 № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 

по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов», свод 
правил СП59.13330.2012 

«СНиП 35-01-2001 
«Доступность зданий и 

сооружений для 
маломобильных групп 

населения» 

Администрация 
Пермского 

муниципального района 

Постоянно Повышение значений 
показателей доступности для 

инвалидов объектов 

2.8 Выдача разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию 

при осуществлении 
строительства объектов 
оборудованных с учетом 

доступности для инвалидов и 
иных маломобильных групп 
населения, расположенных 
на территории Пермского 
муниципального района 

Федеральный закон от 
01.12.2014 № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 

по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов», свод 
правил СП59.13330.2012 

«СНиП 35-01-2001 

Администрация 
Пермского 

муниципального района 

Постоянно Повышение значений 
показателей доступности для 

инвалидов объектов 

12 



«Доступность зданий и 
сооружений для 

маломобильных групп 
населения» 

Раздел 3.Мероприятия, реализуемые для обеспечения доступности дошкольного, общего и дополнительного образования для детей с 
инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья в Пермском муниципальном районе 
в рамках плана мероприятий 

3.1. Создание специальных 1 .Приказ Управления Управление 2015-2020 гг. Создание пакета 
условий для получения образования образования Пермского специальных условий в 

образования детям- администрации Пермского муниципального образовательных 
инвалидам и детям с ОВЗ муниципального района от района, учреждениях Пермского 

04.06.2015 МКУ «ЦРО» Пермского муниципального района для 
№ 188 «Об утверждении муниципального района инклюзивного образования 
комплексного плана по детей с ограниченными 
вопросам организации возможностями здоровья и 

инклюзивного образования в инвалидов в рамках 
Пермском муниципальном федеральных 

районе на 2015-2016г». государственных 
2.11лан мероприятий по образовательных стандартов 

организации инклюзивного 2016 (для детей-инвалидов и 
образования в Пермском детей с ОВЗ с речевой 

муниципальном районе от патологией, опорно-
04.06.2015 №188. двигательной патологией. 

3.Реализация мероприятий 2017 задержкой психического 
государственной программы развития, умственной 

РФ «Доступная среда» на отсталостью): 
2014-2015гг. Функционирование 

4.Письмо Министерства 2018 информационно-
образования и науки РФ от консультационного центра 
18.04.2008 № АФ_150/06 «О по работе с родителями. 

создании условий для Сформированость 
получения нормативно-правовой базы 

образования детьми с для осуществления 
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ограниченными инклюзивного образования. 
возможностями здоровья и 100% специалистов 

детьми - инвалидами» управления образования, 
5.Федеральный закон от сопровождающих вопросы 
01.12.2014 №419-ФЗ «О инклюзивного образования, 

внесении изменений в имею! курсы повышения 
отдельные законодательные квалификации в данной 
акты Российской Федерации области 

по вопросам социальной Наличие пандусов и 
защиты инвалидов в связи с безбарьерных групп в 
ратификацией Конвенции о образовательных 

правах инвалидов» учреждениях: 
2016 70% 
2017 80%: 
2018 90% 
2019 100% 

3.2. Психолого-педагогическое 1 .Приказ Минобрнауки МКУ «ЦРО» Пермского еже! одно Контроль специалистами 
сопровождение детей России от 20.09.2013 N 1082 муниципального района психолого-медико-

"Об утверждении Положения педагогической комиссии 
о психолого-медико- деятельности школьных 

педагогической комиссии" психолого-медико-
2. Положение о психолого- педагогических консилиумов 

медико-педагогической 2015 на вопрос исполнения 
комиссии в Пермском рекомендаций районной 

муниципальном районе от ПМПК. 
09.01.2014 № 1 МАОУ «Бершетская СШ». 

2016 МАОУ «Лобановская СШ», 
МАОУ «Соколовская СШ», 

МАОУ «Савинская СШ», 
2017 МАОУ «Усть-Качкинская 

СШ». 
МАОУ «Бабкинская СШ», 
МАОУ «Гамовская СШ», 
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2018 

2019 

2020 

МБОУ «Байболовская ОШ», 
МБОУ «Баш-Култаевская 

ОШ». 
МБОУ «Заболотская ОШ», 
МАОУ «Култаевская СШ», 

МАОУ «Кондратовская 
СШ». МБОУ «Конзаводская 
СШ имени В.К. Блюхера», 
МБОУ «Кояновская ОШ» 

МАОУ «Курашимская СШ», 
МБОУ «Лядовская ОШ». 
МАОУ «Мулянская СШ». 
МБОУ «Нижнемуллинская 

СШ», МБОУ 
«Палышковская ОШ» 

МАОУ «Платошинская 
СШ». МБОУ 

« Рождественская OI11». 
МАОУ «Сылвенская СШ». 
МАОУ «Фроловская СШ». 

МАОУ «Юговская СШ» 
МАОУ «Юго-Камская СШ». 

МБОУ «Хохловская ОШ». 
МБОУ «Уральская ОШ». 

Раздел 4. Мероприятия, реализуемые для обеспечения доступности дошкольного, общего и дополнительного образования для детей с 
инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья в Пермском муниципальном районе на институциональном уровне 
4.1. Создание специальных 

условий для получения 
образования детям-

инвалидам и детям с ОВЗ в 
дошкольных и 

общеобразовательных 
организациях 

1.Приказ Управления 
образования 
администрации Пермского 
муниципального района от 
04.06.2015 
№ 188 «Об утверждении 
комплексного плана по 

МКУ «ЦРО» Пермского 
муниципального района, 

образовательные 
учреждения 

2015-2020 гг. Создание пакета 
специальных условий в 
образовательных 
учреждениях Пермского 
муниципального района для 
инклюзивного образования 
детей с ограниченными 
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вопросам организации 
инклюзивного образования в 
Пермском муниципальном 
районе на 2015-2016г». 
2.План мероприятий по 
организации инклюзивного 
образования в Пермском 
муниципальном районе от 
04.06.2015 №188. 

2017 

2018 

2016 

2017 
2018 
2019 

возможностями здоровья и 
инвалидов в рамках 
федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
(для детей-инвалидов и детей 
с ОВЗ с речевой патологией, 
опорно-двигательной 
патологией, задержкой 
психического развития, 
умственной отсталостью): 
Сформированость 
нормативно-правовой базы 
для осуществления 
инклюзивного образования. 
100% специалистов 
управления образования, 
сопровождающих вопросы 
инклюзивного образования, 
имекп курсы повышения 
квалификации в данной 
области 
Наличие пандусов и 
безбарьерных групп в 
образовательных 
учреждениях: 
70% 
80%: 
90% 
100% 

4.2. Мониторинг обучения детей 
с инвалидностью и детей с 

ОВЗ: 

1 .Приказ 
образования 
администрации 

Управления 

Пермского 

МКУ «ЦРО» Пермского 
муниципального района, 

образовательные 

Ежегодный 
анализ 

мониторинга 

Положительная динамика в 
обучении детей с 
инвалидностью и детей с 
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-дошкольного возраста; 
-школьного возраста. 

муниципального района от 
04.06.2015 
№ 188 «Об утверждении 
комплексного плана по 
вопросам организации 
инклюзивного образования в 
Пермском муниципальном 
районе на 2015-2016г». 
2.План мероприятий по 
организации инклюзивного 
образования в Пермском 
муниципальном районе от 
04.06.2015 №188. 

учреждения 
постоянно 

ежегодно 
(октябрь, 
апрель) 

ОВЗ: 
-дошкольного возраста; 
-школьного возраста. 
1)Подготовка и ведение 
документации, отражающей 
уровень интеллектуального 
развития ребенка, динамику 
его состояния здоровья, 
уровня развития 
познавательной, личностной 
сферы, уровня адаптации и 
социализации. 
2)Мониторинг хода 
программы интегративного и 
инклюзивного образования 
(проведение исследований 
среди учащихся, родителей, 
педагогов с целью 
объективного выяснения 
состояния дел и 
корректировки программы). 

4.3. Содействие детям-
инвалидам и де тям с ОВЗ, 

обратившимся с вопросами 
профессионального 

самоопределения 

Закон Российской Федерации 
от 19.04.1991 № 1032-1 «О 
занятости населения в 
Российской Федерации» 

У правя ение о бразовии ия, 
МКУ «ЦРО», ПМПК 

Пермского 
муниципального района 

Постоянно 

1 раз в год 

1.Повышение качества 
профессионального 
самоопределения, 
поступления детей-
инвалидов и детей с ОВЗ в 
учреждения 
профессионального 
образования 
2.«На приеме у начальника 
управления образования» 
(мероприятие для 
обучающихся 9-11 классов) с 
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приглашением специалистов 
СПО 

4.4. Обучение 
(инструктирование) 

специалистов, 
предоставляющих услуги 

инвалидам и другим 
маломобильным группам 
населения, по вопросам, 

связанным с особенностями 
предоставления услуг 

инвалидам в зависимости от 
вида нарушений, 

позволяющих получать 
образование в дошкольных 

и общеобразовательных 
учреждениях ПМР 

1 .Федеральный закон от 
01.12.2014 № 419-ФЗ «О 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов». 
Федеральный закон от 
24.11.1995 №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» 

У правлен ие о бразования 
Пермского 

муниципального района 

До 01.01.2016 
года, далее по 

необходимости 

Повышение доступности 
услуг для детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ с речевой 
патологией. опорно-
двигательной патологией, 
задержкой психического 
развития, умственной 
отсталостью (в формах 
лекотеки, обучения на дому, 
семейного образования). 

4.5. Организация и проведение 
культурных мероприятий 

для детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ 

1 .Приказ Управления 
образования 
администрации Пермского 
муниципального района от 
04.06.2015 № 188 «Об 
утверждении комплексного 
плана по вопросам 
организации инклюзивного 
образования в Пермском 
муниципальном районе на 
2015-2016г». 
2.План мероприятий по 
организации инклюзивного 
образования в Пермском 
муниципальном районе от 
04.06.2015 №188. 

Управление образования, 
МА О У ДО ДЮЦ 

«Импульс» 
Пермского 

муниципального района 

2 раз в год Проведение мероприятий и 
конкурсов для детей-
инвалидов и детей с ОВЗ: 
1 .Районный конкурс 
творчества «Мир глазами 
детей» (первое полугодие) 
2.Районный фестиваль 
творчества детей с ОВЗ и 
инвалидностью (второе 
полугодие) 
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4.6. Участие в краевых 
конкурсах и мероприятиях 

педагогов и детей 

1.Приказ Управления 
образования 
администрации Пермского 
муниципального района от 
04.06.2015 № 188 «Об 
утверждении комплексного 
плана по вопросам 
организации инклюзивного 
образования в Пермском 
муниципальном районе на 
2015-2016г». 
2.План мероприятий по 
организации инклюзивного 
образования в Пермском 
муниципальном районе от 
04.06.2015 №188. 



Управление образования, постоянно Участие в краевых конкурсах 
MA О У ДО ДЮЦ педагогов Пермского района. 

«Импульс» работающих с детьми-
Пермского инвалидами и детьми с ОВЗ 

мун иципал ьного района Участие детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ в краевых 
конкурсах 
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