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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

       21.02.2020                                                                      № 153 

 

Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов в 

образовательные организации Камско-

Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан, а также оказания 

им при этом необходимой помощи 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09 ноября 2015 года №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 Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить по согласованию с Камско-Устьинской районной организацией 

общественной организации «Татарская республиканская организация 

Всероссийского общества инвалидов», Порядок обеспечения условий доступности 

для инвалидов в образовательные организации Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан, а также оказания им при этом 

необходимой помощи согласно приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальных сайтах Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан и Управления 

образования Камско-Устьинского муниципального района в информационно - 

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района по социальным вопросам Сороковнину Е.В. 

 

          Руководитель                                                                                  Р.М.Загидуллин   



 Утверждено постановлением  

Исполнительного комитета  

Камско-Устьинского  

муниципального района 

Республики Татарстан  

от 21.02.2020  № 153 

 

 

Порядок  

обеспечения условий доступности для инвалидов в образовательные 

организации Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан, а также оказания им при этом необходимой помощи 

 

1. Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов в образовательные 

организации Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан, а 

также оказания им при этом необходимой помощи определяет правила обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов (административные здания, строения, 

сооружения и помещения) (далее - объекты) органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования (далее - органы), а также 

оказания инвалидам при этом необходимой помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению услуг в сфере образования и использованию объектов 

наравне с другими лицами. 

   2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 28,79 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 2015 года 

№1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

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

этом необходимой помощи». 

        3. Руководители образовательных организаций Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан обеспечивают и создают 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; 

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта, с помощью 

работников объекта; 



е) возможность беспрепятственного осуществления движения человека, 

временно ограниченного в движении или находящегося в инвалидном кресле,  по 

лестницам при помощи гусеничного мобильного подъемника Т09 «Roby»; 

ж) наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком 

работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне; 

з) 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 совершении ими 

других необходимых для получения услуги действий; 

и) адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих 

услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих); 

к) предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной 

литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

л) оказание работниками органов и организаций, предоставляющих услуги в 

сфере образования, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению услуг в сфере образования и использованию объектов 

наравне с другими лицами; 

           4. Образовательные организации, в целях определения мер по поэтапному 

повышению уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг 

проводят обследование данных объектов и предоставляемых услуг, по результатам 

которого составляется паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг. 

 


