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Комплекс мер  
по реализации Плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности,  
по повышению показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  
 

№ 
пп 

Наименования мероприятия  
 

Планируемые 
характеристики 

мероприятия  
 

НПА, иной документ, 
которым предусмотрено 
проведение мероприятия  

 

Сроки 
проведе

ния 
меропр
иятий  

 

Лицо 
ответст
венное 

за 
меропр
иятия  

 

Планируем
ые 

результаты 
влияния 

мероприят
ия на 

повышени
я значений 
доступност

и  
1 Проведение адаптации 

официального сайта для лиц с 
нарушением зрения (в том 
числе слабовидящих) с 
приведением их к 
международному стандарту 
доступности веб-контента и 
веб-сервисов (WCAG) в 
соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 52872-2019, полнота 
и достоверность которого 
подтверждена документом о 
соответствии (сертификатом 
соответствия) в области 
предупреждения причинения 
вреда инвалидам и иным 
маломобильных групп  
населения  

Приведение официального 
сайта для лиц с 
нарушением зрения (в том 
числе слабовидящих) с 
приведением их к 
международному 
стандарту доступности 
веб-контента и веб-
сервисов (WCAG) в 
соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 
52872-2019 

Положения Федерального 
закона от 27 декабря 2002 г. 
№ 184-ФЗ «О техническом 
регулировании», Приказ 
Рособрнадзора от 14 августа 
2020 г. № 831, Ст. 23 
Федерального закона от 31 
июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской 
Федерации», ст. 79 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации», 
ГОСТ Р 52872-2019  

 

01.05. 
2022 

Горбун
ов С.А. 

Обеспечен
ие мер 
предупреж
дения 
причинени
я вреда 
инвалидам 
по зрению 
и другим 
маломобил
ьных групп 
населения, 
повышение 
качества 
услуг  
 

2 Разработка документов по 
организации тренировок по 
изучению путей эвакуации с 
учащимися с инвалидностью  
 

Разработка и утверждение 
инструкции по эвакуации 
учащихся         с инвалид-
ностью 

Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской федерации от 9 
ноября 2015 г. № 1309 «Об 
утверждении порядка 
обеспечения условий 
доступности для инвалидов 
объектов и 
предоставляемых услуг в 
сфере образования, а также 
оказания им при этом 
необходимой помощи», 
положения Федерального 
закона от 24 ноября 1995 г. 
№ 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в 
Российской Федерации», 
положения Федерального 
закона от 30 декабря 2009 г. 
№ 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности 
зданий и сооружений», 
положения Федерального 
закона от 22 июля 2008 г. № 
123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности»  

01.09. 
2022 

Фет 
Г.Л. 

Обеспечен
ие мер 
предупреж
дения 
причинени
я вреда 
инвалидам 
по зрению 
и другим 
маломобил
ьных групп 
населения, 
повышение 
качества 
услуг  

 



3 Подготовка и аттестация 
сотрудников, назначенных 
приказом оказывать услуги 
ассистента (помощника), 
оказывающего 
обучающимся необходимую 
техническую помощь и лиц 
ответственных за пожарную 
безопасность в области 
управления эвакуацией 
инвалидов  
  
 

Обучение ассистента 
оказывающего обучаю-      
щимся необходимую 
техническую помощь 

Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской федерации  
от 9 ноября 2015 г. № 1309 
«Об утверждении порядка 
обеспечения условий 
доступности для инвалидов 
объектов и 
предоставляемых услуг в 
сфере образования, а также 
оказания им при этом 
необходимой помощи», ст. 
79 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», 
положения Федерального 
закона от 24 ноября 1995 г. 
№ 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в 
Российской Федерации»,  
Приказ Минтруда России от 
12 апреля 2017 г. № 351н 
«Об утверждении 
профессионального 
стандарта «Ассистент 
(помощник) по оказанию 
технической помощи 
инвалидам и лицам с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 
положения Федерального 
закона от 22 июля 2008 г. № 
123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности 

01.09. 
2023 

Табаров
а Е.В.  

Обеспечен
ие мер 
предупреж
дения 
причинени
я вреда 
инвалидам 
по зрению 
и другим 
маломобил
ьных групп 
населения, 
повышение 
качества 
услуг  

  
 

4 План здания, выполненного 
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля 

Изготовление  плана 
здания, выполненного 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля 

Приказ Министерства 
образования и науки 

Российской федерации  
от 9 ноября 2015 г. № 1309 
«Об утверждении порядка 
обеспечения условий 
доступности для инвалидов 
объектов и 
предоставляемых услуг в 
сфере образования, а также 
оказания им при этом 
необходимой помощи», 

01.09.  
2022 

Фет Г.Л. Обеспечен
ие мер 

предупреж
дения 

причинени
я вреда 

инвалидам 
по зрению 
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