
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ АГРЫЗСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЭГЕРЖЕ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЬЩ 
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ул. Гагарина, д. 13, г. Агрыз, 422230 Гагарин ур.,13, Эгерже шэЬэре, 422230

Tejr^(8555j2^22-4^kjDaKC|2-22-46jE-maiLisp^

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАР АР

«,у ^» & /7 /u i S sJ ' 2019 г. №

Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов в образовательные 
организации Агрызского муниципального района
Республики Татарстан, а также оказания им при
этом необходимой помощи

В целях реализации положений Федерального закона от 24.11.1995 № 181 -ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки
России 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" Исполнительный комитет 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан,

1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения условий доступности для 
инвалидов в образовательные организации Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан, а также оказания им при этом необходимой помощи.

2.Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан и официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан.

3 .Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого 
заместителя Руководителя Исполнительного комитета Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан Гильмутдинову P.P.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Руководитель



Утвержден 
Постановлением 

Исполнительного комитета 
Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан 
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Порядок
обеспечения условий доступности для инвалидов в образовательные 

организации Агрызского муниципального района Республики Татарстан, а также
оказания им при этом необходимой помощи 

Руководители образовательных организаций Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан создают и обеспечивают инвалидам следующие 
условия доступности в образовательные организации, в соответствии с 
требованиями, установленными 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 работников 
объекта, предоставляющего услуги;
в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 
объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с 
помощью работников объекта;
г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта с помощью 
работников объекта;
д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 
инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта с помощью 
работников объекта;
е) оказание инвалида 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 совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий;
ж) адаптация официального сайта органа и организаций, предоставляющих услуги в 
сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих);
з) обеспечение предоставления услуг тьютора образовательной организацией, на 
основании соответствующей рекомендации в заключение психолого-медико- 
педагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации инвалида;
и) предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной 
литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования;
к) оказание работниками образовательных организаций иной необходимой 
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере 
образования и использованию объектов наравне с другими лицами.


