
Порядок обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере 

образования 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

КАГАНОВ  ВЕНИАМИН ШАЕВИЧ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  



  Конвенция о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. 

 Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов»  

 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

  Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-поводыря, и порядка его 

выдачи»; 

  Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. 

№ 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

в установленных сферах деятельности»; 

 

Нормативно-правовые основания 



  Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации: 

                     от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

                     от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

                     от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

                     от 30 августа 2013 г. № 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 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

Нормативно-правовые основания 



Условия доступности объектов  
(в соответствии с требованиями, установленными законодательными и 

иными нормативными правовыми актами) 

Возможность 

беспрепятственного 

входа в объекты и 

выхода из них 

Содействие инвалиду 

при входе в объект и 

выходе из него 

Возможность 

самостоятельного 

передвижения по 

территории объекта 

Возможность посадки в 

транспортное средство 

и высадка из него перед 

входом в объект 

Обеспечение допуска 

на объект собаки-

проводника при 

наличии документа 

Надлежащее 

размещение носителей 

информации 

Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, 

и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта 



Условия доступности услуг 
(в соответствии с требованиями, установленными законодательными и 

иными нормативными правовыми актами) 

Наличие на входе в объект вывески           

с названием организации, графиком 

работы организации, плана здания, 

выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

Адаптация официального сайта органа и 

организации, предоставляющих услуги в 

сфере образования, для лиц с нарушением 

зрения (слабовидящих) 

Наличие в одном из помещений, 

предназначенных для проведения 

массовых мероприятий, индукционных 

петель и звукоусиливающей аппаратуры 

Предоставление бесплатно учебников и 

учебных пособий, иной учебной 

литературы, а также специальных 

технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования 

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 



Условия доступности услуг 
(в соответствии с требованиями, установленными законодательными и 

иными нормативными правовыми актами) 

Оказание инвалидам помощи, 

необходимой для получения в 

доступной для них форме информации о 

предоставляемой услуге 

Предоставление инвалидам по слуху, 

при необходимости, услуги с 

использованием русского жестового 

языка, включая обеспечение допуска 

на объект сурдопереводчика, 

тифлопереводчика 

Обеспечение предоставления услуг 

тьютора 

Условия доступности услуг в сфере образования для инвалидов, предусмотренные 

порядками организации  и осуществления образовательной деятельности  

по образовательным программам различного уровня 



Паспорт доступности – результат обследования объектов и 
предоставляемых услуг. 
 

Паспорт доступности 

Краткая характеристика объекта и 
предоставляемых на нем услуг 

Оценка соответствия уровня 
доступности объекта и имеющихся 

недостатков в обеспечении условий его 
доступности 

Оценка соответствия уровня доступности 
предоставляемых услуг и имеющихся 
недостатков в обеспечении условий их 

доступности 

Управленческие решения по срокам и 
объемам работ, необходимых для приведения 

объекта и порядка предоставления на нем 
услуг в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации 

Разделы 



Создается для проведения обследования и паспортизации.  

 

В состав Комиссии включаются: 

представители общественных объединений инвалидов, 

осуществляющих свою деятельность на территории 

поселения, муниципального района, городского округа, где 

расположен объект, на котором планируется проведение 

обследования и паспортизации. 

Комиссия  
по проведению обследования и паспортизации объекта и 

предоставляемых на нем услуг 



  Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов (зданий, 

помещений), в которых предоставляются услуги в сфере образования,  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; 
 

  Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 

июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации 

полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг 

от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, 

модернизацию; 
 

  Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального 

ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту 

предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном 

режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту 

жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время 

невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов; 

 

Соответствие уровня обеспечения 

доступности  для инвалидов объектов 
Показатели доступности объектов и предоставляемых услуг 



  Удельный вес 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; 
 

  Удельный вес 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; 
 

  Удельный вес объектов в сфере образования, имеющих утвержденные Паспорта 

доступности, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги в 

сфере образования 

Соответствие уровня обеспечения 

доступности  для инвалидов объектов 
Показатели доступности объектов и предоставляемых услуг 



  Удельный вес 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 сфере образования; 
 

 

  Доля работников органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере 

образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с 

инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере образования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации           и законодательством субъектов Российской 

Федерации, от общего числа работников органов и организаций, 

предоставляющих услуги в сфере образования; 
 

  Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам                       

с сопровождением ассистента-помощника, от общего количества 

предоставляемых услуг в сфере образования; 
 

  Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с 

сопровождением тьютора, от общего количества предоставляемых услуг в сфере 

образования; 
 

Соответствие уровня обеспечения 

доступности  для инвалидов услуг 
Показатели доступности объектов и предоставляемых услуг 



  Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых с использованием 

русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика от 

общего количества предоставляемых услуг в сфере образования; 
 

 Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций                   

и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, 

позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам от общего числа педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций; 
 

  Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование, от общего числа детей-инвалидов данного возраста; 
 

  Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным 

образованием, от общего числа детей-инвалидов данного возраста; 
 

  Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного 

общего образования, от общего числа детей-инвалидов школьного возраста; 
 

  Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере 

образования, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих) 

Соответствие уровня обеспечения 

доступности  для инвалидов услуг 
Показатели доступности объектов и предоставляемых услуг 



Работа Комиссии 
Результаты обследования объекта и предоставляемых на нем услуг 

Комиссия 

Предложения по принятию управленческих 

решений 

По определению мероприятий, 

учитываемых в планах развития 

объекта, в сметах его 

капитального и текущего 

ремонта, реконструкции, 

модернизации, в графиках 

переоснащения объекта и 

закупки нового оборудования,    

в целях повышения уровня его 

доступности и условий для 

предоставления на нем услуг     

с учетом потребностей 

инвалидов 

По созданию (с учетом 

потребностей инвалидов) 

условий доступности 

существующего объекта 

и предоставляемых услуг 

в случае невозможности 

полностью приспособить 

объект с учетом 

потребностей инвалидов 

до его реконструкции или 

капитального ремонта 

По включению в технические 

задания на разработку проектно-

сметной документации по 

проектированию, строительству, 

оснащению приспособлениями и 

оборудованием вновь вводимых 

в эксплуатацию объектов, на 

которых предоставляются услуги 

в сфере образования, условий, 

обеспечивающих их полное 

соответствие требованиям 

доступности объектов для 

инвалидов с 1 июля 2016 года 


