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

В целях реализации Федерального закона от 24Л1Л995 №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09Л 1.2015 
№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 
Сабинского муниципального района Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования в Сабинском 
муниципальном районе Республики Татарстан, а также оказания им при этом 
необходимой помощи (прилагается). 

2. Руководителям образовательных учреждений обеспечить в полном 
объеме создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной инфраструктуры. 

3. В случае, если вход в образовательное учреждение невозможно 
полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, разрешить вход 
инвалидов в образовательное учреждение через входы учреждений, 
расположенных в одном с ними здании, а доступ к кабинетам администрации, 
методическому и медицинскому кабинетам, туалетной комнате обеспечить 
посредством предоставления сопровождающего лица. 

4. Руководителям образовательных учреждений внести коррективы в 
локальные акты, регламентирующие порядок доступа и передвижения 
маломобильных групп населения внутри объекта. 

5. МКУ «Управление образования Сабинского муниципального района 
Республики Татарстан» (далее - Управление образования) разместить 



настоящее постановление на сайте Управление образования и довести до 
руководителей образовательных организаций Сабинского муниципального 
района. 

6. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника МКУ «Управление образования Сабинского муниципального 
района Республики Татарстан» И.Ф.Шакирова. 

Руководитель 

http://pravo.tatarstan.ru


УТВЕРЖДЕН 
Постановлением Исполнительного 
комитета Сабинского муниципального 
района Республики Татарстан 
от О С . р ъ . Ю Ш а & Л 

Порядок 
обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования 
в Сабинском муниципальном районе Республики Татарстан, 

а также оказания им при этом необходимой помощи 

Руководители образовательных организаций Сабинского 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: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в 

целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью 
работников объекта, предоставляющих услуг; 

- 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; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 
зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта 
с помощью работников объекта; 

- содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, 
информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта 
с помощью работников объекта; 

- 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; 

- оказание работникам образовательных организаций иной необходимой 
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуги в 
сфере образования и использованию объектов наравне с другими лицами; 

- надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с 
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование 
необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 

- обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, 
или к месту предоставления услуги собаки-проводника при наличии документа, 



подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
22.06.2015 №386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего 
специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»; 

- 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 
(далее, соответственно, - обследование и паспортизация, Паспорт доступности). 

- для проведения обследования и паспортизации распорядительным 
актом органа или организации, предоставляющих услуги в сфере образования, 
создается комиссия по проведению обследования и паспортизации объекта и 
предоставляемых на нем услуг (далее-Комиссия), утверждаются ее состав, 
план-график проведения обследования и паспортизации, а также организуется 
работа Комиссии. 


