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Перечень мероприятий, 

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Нормативный правовой акт, 

иной документ, которым 

предусмотрено проведение 

мероприятия 

Срок 

реализации, 
ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Информация  

о реализации мероприятия 

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов образования, социальной 

инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями 

 Укрепление и поддержание 

материально-технической базы 

образовательных организаций, в том 

числе оснащение специализированным 

оборудованием, обеспечивающим 

условия для инклюзивного 

образования детей - инвалидов 

(инвалидов) 

Постановление администрации 

города Искитима Новосибирской 

области № 901 от 25.05.2016 «Об 

утверждении показателей 

«дорожной карты» по 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг и перечня 

мероприятий, реализуемых для 

достижения запланированных 

значений показателей 

доступности для инвалидов, 

объектов и услуг города 

Искитима» 

2020г.,  

 

руководители 

образовательных 

организаций 

Актуализирована проектно-сметная 

документация  по обеспечению доступности 

объектов для детей с НОДА и нарушением 

слуха в 3-х учреждениях образования; 

В  одном учреждении установлены поручни 

крыльца; 

В одном учреждении закуплена мебель для 

детей с НОДА. 

В одном учреждении установлена кнопка 

вызова ситуативной помощи нуждающимся; 

В одном учреждении размещены знаки для 

слабовидящих; 

Дополнительно в 2020 году для организации 

социальной сферы и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для 

инвалидов в счет субсидий из областного 

бюджета Новосибирской области местному 

бюджету г. Искитима на реализацию 



мероприятий по созданию в дошкольных 

образовательных, общеобразовательных 

организаций (в том числе в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам), 

организациях дополнительного образования 

детей условий для получения детьми-

инвалидами качественного образования в 

рамках ГП РФ «Доступная среда»  в 

соответствии с соглашением  № 35/КО-20/23 

от 25.02.2020 приобретено: 

 реабилитационный тренажер 

Доска (платформа) качающаяся, 1 шт; 

 утяжеленный жилет с 

наполнителем для сенсорной реабилитации, 

1 шт; 

 балансир прямоугольный 

деревянный, 2 шт; 

 пандус телескопический для 

обеспечения комфортного движения детей-

инвалидов и МГН в учреждении, 2 шт; 

 сенсомоторная труба, 1 шт; 

 игра «Сенсорный синтезатор», 

1 шт; 

 светящийся тамбурин, 1 шт; 

 игра «Крестики-нолики» для 

детей с ОВЗ, 1 шт; 

 ультратонкая световая панель 

в комплекте с кляками 10 шт, 1 комп; 

 музыкальная карусель из 

колокольчиков, 1 шт; 

 яйцо Совы S, 1 шт; 



 яйцо Совы М, 1 шт; 

 утяжеленный жилет 38*45 см, 

1 шт; 

 чулок Совы на рост ребенка 

115-130 см, 1 шт.  

 магнитный набор для 

реабилитации «Ориентир», 2 шт; 

 говорящее логопедическое 

зеркало, 2 шт; 

комплект альтернативной коммуникации 

«PECS»,2 шт. 

  

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у 

них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и 

услугами 

 Расширение форм и способов 

информирования инвалидов о 

предоставляемых услугах 

 в течение  

2020 года 

На базе 23 образовательных организаций 

проведено 93 индивидуальных консультации, 

41 круглый стол, 1 –видео-конференция, 1 

семинар, 2 онлайн встречи с социальными 

партнерами; размещена информация на 

стенде в поликлинике. 

В мероприятиях приняли участие 72 

обучающихся в возрасте 6,5 – 15 лет, 195 

родителей (законных представителей), 205 

педагогических работников.  

Проведены коммуникативно-игровые 

тренинги и индивидуальные 

консультирования с участием педагогов  и 

родителей (законных представителей) детей-

инвалидов в формате ZOOM, 8 вебинаров,  в 

которых приняли участие 160 педагогов и 

родителей, социальные партнеры. 

Раздел 3. Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов 



 Оказание консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) через 

предоставление услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей 

План мероприятий по реализации 

региональных проектов 

национального проекта 

«Образование» на территории 

города Искитима Новосибирской 

области (2019 г.) 

в течение  

2020 года 

Определено 18 дошкольные образовательных 

организаций и 14 общеобразовательные 

организаций, на базе которых реализованы 

мероприятия по оказанию психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей. В течение 

текущего года оказано 780 указанных услуг. 

Раздел 4. Информационно-методическое и кадровое обеспечение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов, 

услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) 

 Реализация мероприятий по 

повышению квалификации и 

переподготовке специалистов 

организаций, предоставляющих 

образовательные услуги детям-

инвалидам 

в соответствии с планом-заявкой 

МКУ УОиМП на 2020 г. 

в течение  

2020 года  

В течение текущего года 22 учителя 

начальных классов, 1 учитель физики, 1 

учитель биологии; 1 учитель истории; 1 

учитель информатики; 2 учителя 

физкультуры; 3 педагога-психолога; 2 

социальных педагога; 2 учителя-логопеда; 1 

директор; 1 заместитель директора; 22 

воспитателя из 5 дошкольных 

образовательных организаций прошли 

повышение квалификации по направлению 

предоставления услуг детям с инвалидностью.  

Раздел 5. Создание условий для толерантного отношения к инвалидам среди граждан, проживающих в Новосибирской области 

 Организация и проведение конкурсов, 

фестивалей, выставок, культурно-

массовых, физкультурно-

оздоровительных мероприятий и 

других мероприятий с участием 

детей-инвалидов 

в соответствии с планом-заявкой 

МКУ УОиМП на 2020 г. 

в течение  

2020 года 

Организовано участие 224 детей-инвалидов в 

16 конкурсах, 6 выставках, 2 акциях 

организованных на муниципальном уровне и 

т.п.  

 

 

 

 
 



Приложение № 2 

к письму МКУ УОиМП 

от  17.12.2020 г. № 08-

03/1967 

Информация 

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в 2020 году  

(далее – «дорожная карта»)  

на территории _______города Искитима______________________________ 
(наименование МО) 

 
Объемы бюджетных ассигнований, направленных на реализацию «дорожной карты»: 

тыс. рублей: 

Сфера деятельности «Образование» 

 

2019 год,  

факт 

 2020 год, 

факт 

2021 год, 

план 

Всего, в том числе: 2, 37 2442 - 

региональный бюджет 2, 37 338 - 

федеральный бюджет  2039 - 

местный бюджет  65 - 

иные источники (указать)  - - 

Реквизиты муниципальных программ Новосибирской области, в рамках которых предусматриваются бюджетные ассигнования, необходимые 

для поэтапной реализации «дорожной карты», наименование иных источников: 

ГП РФ «Доступная среда»  в соответствии с соглашением  № 35/КО-20/23 от 25.02.2020 

Грант  на реализацию проекта, обеспечивающего создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми 

дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующего программы психолого-педагогической, диагностической, 

консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, в рамках реализации 

мероприятия «Реализация организационно-методических моделей и стандарта в дошкольном образовании путем актуализации 

нормативно-методической и методологической базы, а также экспертно-аналитическое сопровождение ее внедрения» 

ведомственной целевой программы «Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования» 

государственной программы Российской Федерации». 



 


