
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От 01.08.2014                              № 746-п 

    
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 

доступности услуг в сфере образования для детей-инвалидов»  
 

 
В целях обеспечения получения инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья услуг в сфере образования в соответствии с  
программой Ивановской области «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения 
Ивановской области» на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Ивановской области от 11.04.2014 №135-п, Администрация 
Приволжского муниципального района  

      
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение доступности 

услуг в сфере  образования для детей-инвалидов» (приложение №1). 
2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 
разместить на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.08.2014 г. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на             

Э.А. Соловьеву, заместителя главы администрации по социальным вопросам 
и здравоохранению. 

 
 

Глава администрации 
Приволжского муниципального района                              С.В. Зобнин 

 
 
 

 



Приложение № 1 
к постановлению 

администрации Приволжского 
муниципального района 

от 01.08.2014  № 746-п 
Муниципальная программа 

«Обеспечение доступности услуг в сфере образования для детей-
инвалидов» на 2014-2016 годы 

1. Паспорт Программы 
Наименование 
Программы 

«Обеспечение доступности услуг в сфере 
образования для детей-инвалидов» 

Администратор 
программы 

Заместитель Главы администрации по 
социальным вопросам и здравоохранению 

Срок реализации 
Программы  

2014 - 2016 годы 

Исполнители 
Программы 

МКУ отдел образования администрации 
Приволжского муниципального района, 
образовательные организации Приволжского 
муниципального района. 

Цель  Программы Формирование к 2016 году условий для 
беспрепятственного доступа к объектам 
образования района.  

Задачи 
Программы 

Обеспечение возможности каждому ребенку-
инвалиду получить качественное общее 
образование по выбору в форме дистанционного 
или инклюзивного обучения, расширение 
возможностей для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных учреждениях 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Программы  

Доля общеобразовательных организаций, в 
которых создана универсальна безбарьерная 
среда для инклюзивного образования детей-
инвалидов в общем количестве 
общеобразовательных организаций 
 

Объем ресурсного 
обеспечения 
Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2014 год – 100 тыс. руб. 
2015 год – 50 тыс. руб. 
2016 год  - 50 тыс. руб. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

Увеличение доли доступных для детей-инвалидов 
и  других маломобильных групп населения 
объектов образования района. 

 



2. Краткая характеристика сферы реализации программы 
 
Реализация программы предполагает обеспечение возможности 

каждому ребенку-инвалиду получить качественное общее образование по 
выбору в форме дистанционного или инклюзивного обучения, расширение 
возможностей для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
являющимися инвалидами 2 и 3 групп, не имеющим основного общего 
образования или среднего образования, которым, не противопоказано 
обучение в образовательной организации. 

Создание доступной среды для детей-инвалидов позволит им 
реализовать свои права и основные свободы, что будет способствовать их 
полноценному участию в жизни страны. 

В рамках Программы к 2016 году планируется увеличить количество 
муниципальных общеобразовательных организаций, отвечающих 
требованиям по обеспечению условий для беспрепятственного доступа 
инвалидов до 57%. 

 
3. Ожидаемые результаты реализации программы 

Реализация программы позволит в период 2014 - 2016 гг. обеспечить  
возможности каждому ребенку-инвалиду получить качественное общее 
образование 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации программы 
 

N Наименование показателя 
(индикатора) 

Ед. изм. Значение 
показателей 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

1 Доля общеобразовательных 
организаций, в которых создана 
универсальна безбарьерная среда 
для инклюзивного образования 
детей-инвалидов в общем 
количестве 
общеобразовательных 
организаций 

процент
ы 

29 43 57 

 



4. Перечень основных мероприятий программы 
 

№ Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Сроки 
реализации 

Ожидаемый результат Основные 
направления 
реализации 

1 Создание в 
общеобразовательных 
организациях условий 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов¸ в том 
числе создание 
универсальной 
безбарьерной среды 
для 
беспрепятственного 
доступа и оснащение 
общеобразовательных 
организаций 
специальным, в том 
числе учебным, 
реабилитационным, 
компьютерным 
оборудованием 

МКУ  отдел 
образования 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района, 
образовательные 
организации 
Приволжского 
муниципального 
района. 

2014 -2016 
г.г. 

Создание в общеобразовательных 
организациях, реализующих 
программы общего образования, 
необходимых условий для обучения 
детей-инвалидов (устройство 
пандусов, расширение дверных 
проемов, демонтаж дверных 
порогов, установка перил, 
оборудование санитарно-
гигиенических помещений, 
раздевалок. Приобретение 
специального. В том числе 
учебного, компьютерного, 
реабилитационного оборудования 

 

2 Организация и 
проведение 
общественно-

 2014-
2016г.г. 

Преодоление неблагоприятного 
социального положения детей-
инвалидов. 

Проведение 
общественно-
просветительских 



просветительских 
кампаний по 
распространению 
идей, принципов и 
средств 
формирования 
доступной среды для 
детей-инвалидов 

кампаний в целях 
формирования 
толерантного 
отношения к детям-
инвалидам в 
образовательных 
организациях 

 
 

5. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы 
 

 
N п/п Наименование мероприятия /  

Источник ресурсного обеспечения 
Ответственный 

исполнитель 
2014, 

тыс.руб. 
2015, 

тыс.руб. 
2016, 

тыс.руб. 

 Программа, всего:  100 50 50 
 -муниципальный бюджет  100 50 50 

1 Создание в общеобразовательных 
организациях условий для инклюзивного 
образования детей-инвалидов¸ в том числе 
создание универсальной безбарьерной среды 
для беспрепятственного доступа и оснащение 
общеобразовательных организаций 
специальным, в том числе учебным, 

МКУ  отдел 
образования 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района, 

образовательные 

100 50 50 



реабилитационным, компьютерным 
оборудованием. 

организации 
Приволжского 

муниципального 
района. 

2 Организация и проведение 
общественно-просветительских кампаний по 
распространению идей, принципов и средств 
формирования доступной среды для детей-
инвалидов 

МКУ  отдел 
образования 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района, 

образовательные 
организации 

Приволжского 
муниципального 

района. 

0 0 0 
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