
   

Приказ Министра образования Московской области от 30 августа 2016 г. N 3350 "Об утверждении 

Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства образования Московской области по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования" 

 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", постановлением 

Правительства Московской области от 20.10.2015 N 968/38 "Об утверждении плана мероприятий 

("дорожной карты") "Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в Московской области", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.11.2015 N 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи" приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий ("дорожную карту") Министерства 

образования Московской области по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования в Московской области (далее - "дорожная 

карта"). 

2. Управлению общего образования, управлению развития профессионального образования, 

управлению воспитания и дополнительного образования детей, управлению координации 

деятельности территориальных структурных подразделений по опеке и попечительству и 

образовательных организаций для детей, оставшихся без попечения родителей, 

организационно-аналитическому управлению обеспечить выполнение мероприятий "дорожной 

карты", утвержденной настоящим приказом. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области, осуществляющих управление в сфере образования, разработать 

и утвердить муниципальный ведомственный "План мероприятий ("дорожную карту") по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования" на период до 2030 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 

министра образования Московской области Пантюхину Н.Н., заместителя министра образования 

Московской области Картушина Ю.В., заместителя министра образования Московской области 

Овечкину Л.C. 

 

Министр образования 

Московской области 

М.Б. Захарова 

 

План мероприятий ("дорожная карта") 

Министерства образования Московской области по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования 

(утв. приказом Министра образования Московской области 

от 30 августа 2016 г. N 3350) 

 

I. Общие положения 

 

1. План мероприятий ("дорожная карта") Министерства образования Московской области по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования (далее - "дорожная карта") направлен на обеспечение условий доступности для 
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инвалидов государственных образовательных организаций Московской области, 

подведомственных Министерству образования Московской области (далее соответственно - 

объекты, образовательные организации), а также оказания им при этом необходимой помощи. 

2. Целью "дорожной карты" является поэтапное повышение с учетом финансовых 

возможностей уровня условий доступности для инвалидов образовательных организаций и 

предоставляемых услуг в сфере образования (далее - услуги). 

3. Целями реализации "дорожной карты" являются: 

обеспечение создания для инвалидов условий доступности объектов и услуг, а также 

оказание им при этом необходимой помощи в пределах полномочий Министерства образования 

Московской области (далее - Министерство) и образовательных организаций; 

оснащение образовательных организаций приспособлениями, средствами и источниками 

информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов 

предоставляемых услуг; 

создание условий для исключения приемки вводимых в эксплуатацию или прошедших 

реконструкцию объектов, не полностью приспособленных с учетом потребности инвалидов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов; 

проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация решений о сроках 

поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

проведение мероприятий по поэтапному повышению значений показателей 

предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а 

также оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению услуг в сфере 

образования; 

внесение в нормативные правовые акты Министерства положений, обеспечивающих 

соблюдение условий доступности объектов и услуг для инвалидов, установленных 

законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области; 

обеспечение информационно-методического сопровождения разработки "дорожных карт" 

органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, 

осуществляющих управление в сфере образования. 

4. Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их 

достижения определены в "дорожной карте" исходя из норм: 

Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов"; 

Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"; 

постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 N 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"; 

приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 N 605 

"Об утверждении свода правил "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2012)"; 

Закона Московской области N 94/2013-ОЗ "Об образовании"; 

Закона Московской области N 121/2009-ОЗ "Об обеспечении беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктур в Московской области"; 

постановления Правительства Московской области от 23.08.2013 N 657/36 "Об утверждении 

государственной программы Московской области "Образование Подмосковья" на 

2014 - 2025 годы"; 
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постановления Правительства Московской области от 23.08.2013 N 658/36 "Об утверждении 

государственной программы Московской области "Социальная защита населения Московской 

области" на 2014 - 2018 годы"; 

постановления Правительства Московской области от 20.10.2015 N 968/38 "Об утверждении 

плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в Московской области"; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 N 1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи"; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 N 1399 

"Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства образования и науки 

Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования"; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 N 464 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования"; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 N 1008 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1014 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 N 1367 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры". 

5. Основные ожидаемые результаты реализации "дорожной карты": 

поэтапное выполнение запланированных значений (показателей) доступности для 

инвалидов объектов и услуг с учетом финансовых возможностей образовательных организаций; 

обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения к образовательным организациям и предоставляемым ими услугам согласно "дорожной 

карты" в период 2016 - 2030 годов. 
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II. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

 

N 

п/п 

Наименование показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Единиц

ы 

измерен

ия 

Значение показателей Ответственные за 

мониторинг и достижение 

запланированных 

значений показателей 

доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2025 

год 

2030 

год 

1. Доля общеобразовательных 

организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная 

среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в 

общем количестве 

общеобразовательных 

организаций в Московской 

области 

процент 20,9 21,4 22,3 23,2 24,1 25,0 25,0 25,0 25,0 Управление общего 

образования 

Министерства 

образования Московской 

области; 

руководители органов 

местного самоуправления 

муниципальных 

образований Московской 

области, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

2. Доля дошкольных 

образовательных организаций, в 

которых создана универсальная 

безбарьерная среда для 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем 

количестве дошкольных 

образовательных организаций в 

Московской области 

процент 14 16 17 18 19 20 20 20 20 Управление общего 

образования 

Министерства 

образования Московской 

области; 

руководители органов 

местного самоуправления 

муниципальных 

образований Московской 

области, 

осуществляющих 
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управление в сфере 

образования 

3. Удельный вес зданий 

существующих 

профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования, которые в 

результате проведения на них 

комплексного капитального 

ремонта, реконструкции, 

модернизации полностью 

соответствуют требованиям 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг (от общего 

количества зданий, прошедших 

капитальный ремонт, 

реконструкцию, модернизацию) 

процент - 100 100 100 100 100 100 100 100 Управление развития 

профессионального 

образования 

Министерства 

образования Московской 

области; 

руководители 

государственных 

образовательных 

организаций, 

подведомственных 

Министерству 

образования Московской 

области 

4. Удельный вес существующих 

профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования (от общего 

количества профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования), на 

которых до проведения 

капитального ремонта или 

реконструкции обеспечиваются 

доступ инвалидов: к месту 

предоставления услуги; 

предоставление им необходимых 

процент 83 80 76 73 70 67 64 61 58 Управление развития 

профессионального 

образования 

Министерства 

образования Московской 

области; 

руководители 

государственных 

образовательных 

организаций, 

подведомственных 

Министерству 

образования Московской 

области 



Приказ Министра образования Московской области от 30 августа 2016 г. N 3350 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства образования… 

16.02.2021  Система ГАРАНТ 6/19 

услуг в дистанционном режиме; 

предоставление, когда это 

возможно, необходимых услуг 

по месту жительства инвалида 

5. Удельный вес 

профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования, имеющих 

утвержденные паспорта 

доступности объектов и 

предоставляемых на них услуг в 

сфере профессионального 

образования от общего 

количества таких объектов 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Управление развития 

профессионального 

образования 

Министерства 

образования Московской 

области; 

руководители 

государственных 

образовательных 

организаций, 

подведомственных 

Министерству 

образования Московской 

области 

6. Доля детей-инвалидов, 

получающих основное общее 

образование на дому, в том 

числе дистанционно, от общего 

числа обучающихся 

детей-инвалидов в 

общеобразовательных 

организациях 

процент 32,52 32,92 33,28 33,60 33,89 34,16 34,40 35,21 35,22 Управление общего 

образования 

Министерства 

образования Московской 

области; 

руководители органов 

местного самоуправления 

муниципальных 

образований Московской 

области, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

7. Удельный вес детей-инвалидов, 

обучающихся по 

процент 32,17 33,12 33,98 34,75 35,45 36,09 36,67 37,71 37,83 У правление общего 

образования 
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адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам в 

общеобразовательных 

организациях от общей 

численности обучающихся 

детей-инвалидов 

Министерства 

образования Московской 

области; 

руководители органов 

местного самоуправления 

муниципальных 

образований Московской 

области, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

8. Удельный вес детей-инвалидов, 

обучающихся совместно с 

другими обучающимися (в 

инклюзивных условиях) в 

общеобразовательных 

организациях 

процент 0,86 0,88 0,89 0,91 0,94 0,89 0,90 0,93 0,94 Управление общего 

образования 

Министерства 

образования Московской 

области; 

руководители органов 

местного самоуправления 

муниципальных 

образований Московской 

области, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

 

III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг 

 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт, иной 

документ, которым 

предусмотрено проведение 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 

Планируемые результаты 

влияния мероприятия на 

повышение значения 

показателя доступности для 
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инвалидов объектов и услуг 

1. Приведение нормативных 

правовых актов 

государственных 

образовательных организаций, 

подведомственных 

Министерству образования 

Московской области, в 

соответствие с 

законодательством Российской 

Федерации и законодательством 

Московской области в сфере 

социальной защиты инвалидов 

Федеральный закон от 01.12.2014 

N 419-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов" 

(далее - Федеральный закон от 

01.12.2014 N 419-ФЗ), 

постановление Правительства 

Московский области от 

20.10.2015 N 968/38 "Об 

утверждении плана мероприятий 

("дорожной карты") "Повышение 

значений показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг в Московской 

области" (далее - постановление 

Правительства Московский 

области от 20.10.2015 N 968/38) 

Руководители 

государственных 

образовательных 

организаций, 

подведомственных 

Министерству образования 

Московской области 

2016 год Внесение изменений в 

локальные нормативные акты 

государственных 

образовательных организаций, 

подведомственных 

Министерству образования 

Московской области, 

обеспечивающих доступность 

получения инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья услуг 

в сфере образования 

2. Организация проведения 

обследования и паспортизации 

объектов и предоставляемых 

услуг на предмет их доступности 

для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

Приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 09.11.2015 N 1309 

"Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи" 

(далее - Приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 09.11.2015 N 1309), 

Управление общего 

образования, Управление 

развития 

профессионального 

образования, 

Управление координации 

деятельности 

территориальных 

структурных 

подразделений по опеке и 

попечительству и 

образовательных 

2016 год Наличие у государственных 

образовательных организаций, 

подведомственных 

Министерству образования 

Московской области, 

паспортов доступности 

объектов и услуг в сфере 

образования, утвержденных 

руководителями, определение 

объемов работ по обеспечению 

условий доступности, их 

финансирования, и сроков 
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письмо Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 12.02.2016 

N ВК-270/07 "Об обеспечении 

условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг в 

сфере образования" 

организаций для детей, 

оставшихся без попечения 

родителей Министерства 

образования Московской 

области, Руководители 

государственных 

образовательных 

организаций, 

подведомственных 

Министерству образования 

Московской области 

выполнения мероприятий 

3. Введение в эксплуатацию 

объектов, в которых 

предоставляются услуги, а также 

используемых для перевозки 

инвалидов транспортных 

средств, полностью 

соответствующих требованиям 

доступности для инвалидов. 

Федеральный закон от 01.12.2014 

N 419-ФЗ, Закон Московской 

области 121/2009-ОЗ "Об 

обеспечении беспрепятственного 

доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

к объектам социальной, 

транспортной и инженерной 

инфраструктур в Московской 

области", 

постановление Правительства 

Московский области от 

20.10.2015 N 968/38 

Управление общего 

образования, 

Управление развития 

профессионального 

образования, Управление 

координации деятельности 

территориальных 

структурных 

подразделений по опеке и 

попечительству и 

образовательных 

организаций для детей, 

оставшихся без попечения 

родителей Министерства 

образования Московской 

области 

2016 - 2030 

годы 

Увеличение удельного веса 

введенных в эксплуатацию 

объектов, в которых 

предоставляются услуги, а 

также используемых для 

перевозки инвалидов 

транспортных средств, 

полностью соответствующих 

требованиям доступности для 

инвалидов, от общего 

количества вновь вводимых 

объектов и используемых для 

перевозки инвалидов 

транспортных средств 

4. Реализация мер по обеспечению 

доступности объектов, которые 

невозможно полностью 

приспособить до капитального 

ремонта, предоставляемых услуг 

в сфере образования 

Приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 09.11.2015 N 1309 

Управление общего 

образования, 

Управление развития 

профессионального 

образования, 

Управление координации 

2016 - 2018 

годы 

Увеличение доли объектов, на 

которых обеспечен доступ к 

местам оказания услуг в сфере 

образования от общего 

количества таких объектов 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71370654/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70809036/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/28993257/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/43111454/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71275174/0


Приказ Министра образования Московской области от 30 августа 2016 г. N 3350 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства образования… 

16.02.2021  Система ГАРАНТ 10/19 

деятельности 

территориальных 

структурных 

подразделений по опеке и 

попечительству и 

образовательных 

организаций для детей, 

оставшихся без попечения 

родителей Министерства 

образования Московской 

области, Руководители 

государственных 

образовательных 

организаций, 

подведомственных 

Министерству образования 

Московской области 

5. Обеспечение организации 

обучения (инструктирования) 

специалистов системы 

образования Московской 

области, работающих с 

инвалидами по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере 

образования с учетом 

имеющихся у них стойких 

расстройств функций организма 

и ограничений 

жизнедеятельности 

Приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 09.11.2015 N 1309, 

Методическое пособие для 

обучения (инструктирования) 

сотрудников учреждений МСЭ и 

других организаций по вопросам 

обеспечения доступности для 

инвалидов услуг и объектов, на 

которых они предоставляются, 

оказания при этом необходимой 

помощи", подготовленное 

Министерством труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 10 августа 

2015 года 

Управление общего 

образования, 

Управление развития 

профессионального 

образования. 

Управление координации 

деятельности 

территориальных 

структурных 

подразделений по опеке и 

попечительству и 

образовательных 

организаций для детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Министерства образования 

Московской области, 

2016 - 2018 

годы 

Увеличение доли 

специалистов, прошедших 

обучение (инструктирование), 

от общего количества 

специалистов 

предоставляющих услуги 

населению в сфере образования 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71275174/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71244818/0


Приказ Министра образования Московской области от 30 августа 2016 г. N 3350 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства образования… 

16.02.2021  Система ГАРАНТ 11/19 

Руководители 

государственных 

образовательных 

организаций, 

подведомственных 

Министерству образования 

Московской области, 

Руководители органов 

местного самоуправления 

муниципальных 

образований Московской 

области, осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

6. Адаптация сайтов 

государственных 

образовательных организаций 

Московской области, 

подведомственных 

Министерству образования, 

предоставляющих услуги в 

сфере образования, для лиц с 

нарушением зрения 

(слабовидящих) 

Приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 09.11.2015 N 1309 

Руководители 

государственных 

образовательных 

организаций, 

подведомственных 

Министерству образования 

Московской области 

2016 год Увеличение удельного веса 

государственных 

образовательных организаций, 

подведомственных 

Министерству образования 

Московской области, 

предоставляющих услуги в 

сфере образования, 

официальный сайт которых 

адаптирован для лиц с 

нарушением зрения 

(слабовидящих) 

7. Своевременное размещение 

достоверной информации о 

предоставлении инвалидам 

услуг в сфере образования на 

официальном сайте 

Министерства образования 

Московской области, сайтах 

Приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 09.11.2015 N 1309 

Управление общего 

образования, 

Управление развития 

профессионального 

образования, 

Управление воспитания и 

дополнительного 

постоянно Информация о предоставлении 

инвалидам услуг в сфере 

образования, размещенная на 

официальном сайте 

Министерства образования 

Московской области, сайтах 

государственных 
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государственных 

образовательных организаций, 

подведомственных 

Министерству образования 

Московской области, которые 

адаптированы для лиц с 

нарушением зрения 

(слабовидящих) 

образования детей, 

Управление координации 

деятельности 

территориальных 

структурных 

подразделений по опеке и 

попечительству и 

образовательных 

организаций для детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, 

Организационно - 

аналитическое управление, 

Руководители 

государственных 

образовательных 

организаций, 

подведомственных 

Министерству образования 

Московской области 

образовательных организаций, 

подведомственных 

Министерству образования 

Московской области 

8. Обеспечение разработки планов 

мероприятий ("дорожных карт") 

государственных 

образовательных организаций, 

подведомственных 

Министерству образования 

Московской области, по 

обеспечению условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования 

Приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 09.11.2015 N 1309 

Управление общего 

образования, 

Управление развития 

профессионального 

образования, 

Управление координации 

деятельности 

территориальных 

структурных 

подразделений по опеке и 

попечительству и 

образовательных 

организаций для детей, 

оставшихся без попечения 

2016 год Наличие утвержденных планов 

мероприятий ("дорожных 

карт") государственных 

образовательных организаций, 

подведомственных 

Министерству образования 

Московской области, по 

обеспечению условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования 
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родителей Министерства 

образования Московской 

области, 

Руководители 

государственных 

образовательных 

организаций, 

подведомственных 

Министерству образования 

Московской области 

9. Обеспечение реализации планов 

мероприятий ("дорожных карт") 

государственных 

образовательных организаций, 

подведомственных 

Министерству образования 

Московской области, по 

обеспечению условий 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг, а также 

оказания им при этом 

необходимой помощи 

Приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 09.11.2015 N 1309 

Управление общего 

образования, 

Управление развития 

профессионального 

образования, 

Управление координации 

деятельности 

территориальных 

структурных 

подразделений по опеке и 

попечительству и 

образовательных 

организаций для детей, 

оставшихся без попечения 

родителей Министерства 

образования Московской 

области, Руководители 

государственных 

образовательных 

организаций, 

подведомственных 

Министерству образования 

Московской области 

2016 - 2030 

годы 

Поэтапное выполнение 

мероприятий по обеспечению 

доступности государственных 

образовательных организаций 

Московской области, 

подведомственных 

Министерству образования 

Московской области, для 

инвалидов и услуг в сфере 

образования с учетом 

финансовых возможностей 

организации. 

Предоставление отчетов о 

реализации планов 

мероприятий ("дорожных 

карт") в структурные 

подразделения Министерства 

образования, курирующие 

деятельность образовательных 

организаций 
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10. Обеспечение условий 

индивидуальной мобильности 

инвалидов и возможность для 

самостоятельного их 

передвижения по объектам, на 

которых инвалидам 

предоставляются услуги в сфере 

образования, 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 

постановление Правительства 

Московский области от 

20.10.2015 N 968/38, 

постановление Правительства 

Московской области от 23.08.2013 

N 657/36 "Об утверждении 

государственной программы 

Московской области 

"Образование Подмосковья" на 

2014 - 2025 годы" (далее - 

постановление Правительства 

Московской области от 23.08.2013 

N 657/36), 

Приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 09.11.2015 N 1309 

Управление общего 

образования, 

Управление развития 

профессионального 

образования, 

Управление координации 

деятельности 

территориальных 

структурных 

подразделений по опеке и 

попечительству и 

образовательных 

организаций для детей, 

оставшихся без попечения 

родителей Министерства 

образования Московской 

области, Руководители 

государственных 

образовательных 

организаций, 

подведомственных 

Министерству образования 

Московской области 

2016 - 2030 

годы 

Увеличение удельного веса 

объектов, на которых 

обеспечиваются условия 

индивидуальной мобильности 

инвалидов и возможность для 

самостоятельного их 

передвижения по объекту, от 

общего количества объектов, 

на которых инвалидам 

предоставляются услуги в 

сфере образования 

11. Обеспечение оборудованием 

одного из помещений 

государственных 

образовательных организаций, 

подведомственных 

Министерству образования 

Московской области, 

предназначенных для 

проведения массовых 

мероприятий, индукционной 

петлей и звукоусиливающей 

Приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 09.11.2015 N 1309, 

постановление Правительства 

Московской области от 23.08.2013 

N 657/36 

Управление общего 

образования, 

Управление развития 

профессионального 

образования, 

Управление координации 

деятельности 

территориальных 

структурных 

подразделений по опеке и 

попечительству и 

2016 - 2030 

годы 

Увеличение удельного веса 

объектов, в которых одно из 

помещений, предназначенных 

для проведения массовых 

мероприятий, оборудовано 

индукционной петлей и 

звукоусиливающей 

аппаратурой, от общего 

количества объектов, на 

которых инвалидам 

предоставляются услуги в 
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аппаратурой образовательных 

организаций для детей, 

оставшихся без попечения 

родителей Министерства 

образования 

Московской области, 

Руководители 

государственных 

образовательных 

организаций, 

подведомственных 

Министерству образования 

Московской области, 

сфере образования 

12. Обеспечение требований по 

дублированию необходимой 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 

на объектах, на которых 

предоставляются услуги 

населению в сфере образования 

Федеральный закон от 01.12.2014 

N 419-ФЗ, 

постановление Правительства 

Московский области от 

20.10.2015 N 

968/38, 

постановление Правительства 

Московской области от 23.08.2013 

N 657/36, 

Приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 09.11.2015 N 1309 

Управление общего 

образования, 

Управление развития 

профессионального 

образования, 

Управление координации 

деятельности 

территориальных 

структурных 

подразделений по опеке и 

попечительству и 

образовательных 

организаций для детей, 

оставшихся без попечения 

родителей Министерства 

образования Московской 

области, Руководители 

государственных 

образовательных 

организаций, 

подведомственных 

2016 - 2030 

годы 

Увеличение удельного веса 

объектов с надлежащим 

размещением оборудования и 

носителей информации, 

необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к 

объектам (местам 

предоставления услуг) с учетом 

ограничений 

жизнедеятельности инвалида, а 

также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации, выполненной 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне, 

от общего количества 

объектов, на которых 

инвалидам предоставляются 

услуги в сфере образования 
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Министерству образования 

Московской области 

13. Обеспечение предоставления 

услуг с использованием 

русского жестового языка с 

допуском сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика 

Федеральный закон от 01.12.2014 

N 419-ФЗ, 

Приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 09.11.2015 N 1309 

ГБОУ ВО Московской 

области "Академия 

социального управления", 

Руководители 

государственных 

образовательных 

организаций, 

подведомственных 

Министерству образования 

Московской области, 

Руководители органов 

местного самоуправления 

муниципальных 

образований Московской 

области, осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

2016 - 2030 

годы 

Увеличение удельного веса 

услуг, предоставляемых с 

использованием русского 

жестового языка, с допуском 

сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика, от 

общего количества 

предоставляемых услуг 

14. Создание условий доступности 

для инвалидов услуг в сфере 

образования 

Закон Московской области 

N 94/2013-ОЗ "Об образовании" 

(далее - Закон Московской 

области N 94/2013-ОЗ); приказы 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации: 

- от 14.06.2013 N 464 "Об 

утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования"; 

- от 29.08.2013 N 1008 "Об 

Управление общего 

образования, 

Управление развития 

профессионального 

образования, 

Управление координации 

деятельности 

территориальных 

структурных 

подразделений по опеке и 

попечительству и 

образовательных 

организаций для детей, 

оставшихся без попечения 

2016 - 2030 

годы 

Увеличение числа 

детей-инвалидов, получающих 

основное общее образование 

(на дому, в том числе 

дистанционно, в 

общеобразовательных 

организациях в Московской 

области) 
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утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам"; 

- от 30.08.2013 N 1014 "Об 

утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам - образовательным 

программам дошкольного 

образования"; 

- от 30.08.2013 N 1015 "Об 

утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам - образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования"; 

- от 19.12.2013 N 1367 "Об 

утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам 

высшего образования - 

программам бакалавриата, 

программам специалитета, 

программам магистратуры" 

родителей Министерства 

образования Московской 

области, Руководители 

государственных 

образовательных 

организаций, 

подведомственных 

Министерству образования 

Московской области, 

Руководители органов 

местного самоуправления 

муниципальных 

образований Московской 

области, осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

15. Обеспечение предоставления 

инвалидам бесплатно учебников 

Закон Московской области 

N 94/2013-ОЗ, Приказ 

Управление общего 

образования, Управление 

постоянно Предоставление инвалидам 

бесплатно учебников и 
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и учебных пособий, иной 

учебной литературы, а также 

специальных технических 

средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

09.11.2015 N 1309 

развития 

профессионального 

образования, Управление 

координации деятельности 

территориальных 

структурных 

подразделений по опеке и 

попечительству и 

образовательных 

организаций для детей, 

оставшихся без попечения 

родителей Министерства 

образования Московской 

области, Руководители 

государственных 

образовательных 

организаций, 

подведомственных 

Министерству образования 

Московской области 

учебных пособий, иной 

учебной литературы, а также 

специальных технических 

средств обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования 

образовательными 

организациями, 

предоставляющими услуги 

16. Организация и проведение 

курсов повышения 

квалификации по подготовке 

работников, обеспечивающих 

предоставление 

образовательных услуг детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детям - инвалидам, в 

том числе тьютеров и 

ассистентов - помощников 

Приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 09.11.2015 N 1309 

ГБОУ ВО Московской 

области "Академия 

социального управления", 

Руководители 

государственных 

образовательных 

организаций, 

подведомственных 

Министерству образования 

Московской области, 

Руководители органов 

местного самоуправления 

муниципальных 

образований Московской 

2016 - 2030 

годы 

Увеличение доли 

педагогических работников, 

предоставляющих 

образовательные услуги детям 

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детям-инвалидам 
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области, осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

17. Оказание 

информационно-методической 

помощи органам местного 

самоуправления муниципальных 

образований Московской 

области, осуществляющих 

управление в сфере образования 

в организации проведения 

обследования и паспортизации 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования. 

Приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 09.11.2015 N 1309 

Управление общего 

образования Министерства 

образования Московской 

области, 

Руководители органов 

местного самоуправления 

муниципальных 

образований Московской 

области, осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

2016 год Проведение анализа 

организации работы по 

обеспечению условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования в 

муниципальных образованиях 

Московской области. 

18. Обеспечение 

информационно-методического 

сопровождения разработки и 

реализации планов мероприятий 

"дорожных карт" органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Московской области, 

осуществляющих управление в 

сфере образования по 

повышению значений 

показателей доступности для 

инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере 

образования на период до 

2030 года. 

Приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 09.11.2015 N 1309 

Управление общего 

образования Министерства 

образования Московской 

области, 

Руководители органов 

местного самоуправления 

муниципальных 

образований Московской 

области, осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

2016 год Проведение анализа планов 

мероприятий "дорожных карт") 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Московской области, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 
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