
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

14 июля 2015 года 1016- пр
г. Ставрополь

О реализации Конвенции о правах инвалидов и Федерального закона от 1 декабря 
2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратифи
кацией Конвенции о правах инвалидов» министерством образования и молодеж
ной политики Ставропольского края, органами управления образованием адми
нистраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского 
края, образовательными организациями Ставропольского края

В целях реализации мероприятий по выполнению положений Конвен
ции о правах инвалидов по отрасли «Образование» и Федерального закона от 
1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» министерством образова
ния и молодежной политики Ставропольского края, органами управления обра
зованием администраций муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края, образовательными организациями Ставропольского 
края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень мероприятий («дорожную карту») достижения 
запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов 
и услуг согласно Приложению (далее -  отраслевая дорожная карта).

2. Руководителям государственных образовательных организаций 
Ставропольского края, подведомственных министерству образования и мо
лодежной политики Ставропольского края (далее -  министерство), в срок до 
01 января 2016 г.:

2.1. Разработать план мероприятий по реализации отраслевой дорож
ной карты.

2.2. Принять меры по организации инструктирования и обучения спе
циалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспече
ние доступности для них объектов и услуг.

3. Отделу бухгалтерского учета и контроля министерства (Бе-



лик Е.А.) в срок до 01 июля 2016 г. организовать работу по обеспечению для 
инвалидов условий доступности в здании министерства.

4. Отделу общего образования (Чубова О.Н.), отделу организационного 
и кадрового обеспечения (Страчкова Ф.Н.), финансово-экономическому от
делу (Наумова И.А.), сектору специального образования и защиты прав детей 
(Тимошенко Н.О.), отделу воспитательной работы и дополнительного обра
зования детей, (Пикалова О.Н.), отделу молодежной политики (Скипер- 
ский И.А.), отделу профессионального образования (Малик О.А.) в срок до
01 июля"'2016 г. внести в административные регламенты предоставления го
сударственных и муниципальных услуг изменения, предусматривающие 
обеспечение их доступности для инвалидов.

5. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных районов и городских округов Ставрополь
ского края в срок до 01 июля 2016 года (далее -  органы управления образо
ванием):

5.1. Внести в административные регламенты предоставления муници
пальных услуг изменения, предусматривающих обеспечение их доступности 
для инвалидов.

5.2. Принять меры по организации инструктирования и обучения спе
циалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспече
ние доступности для них объектов и услуг.

5.3. Обеспечить для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья условий доступности в зданиях органов управления образованием 
и подведомственных муниципальных образовательных организаций.

5.4. Проинформировать министерство о принятых мерах в срок до 
10 марта 2016 года.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замес
тителя министра Зубенко Г.С.

7. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель министра Н.А.Лаврова
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