
 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида          

«Страна чудес» 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

 

 

П Р И К А З 
 

30.11.2016 № 01-07/250 
 

Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по повышению показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в 

МАДОУ детский сад «Страна  чудес» 

на 2016-2030 годы 

 

В целях повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в сфере образования руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 №273 –ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 №442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 01 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», Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 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», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 

годы», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2015 №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи», Распоряжением Правительства Свердловской области от 

22.07.2015 № 788-РП «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на 

обеспечение реализации положений Конвенции о правах инвалидов и повышение 

доступности объектов и услуг для инвалидов на территории Свердловской области, на 

2015–2020 годы», Приказом Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 01.09.2015 №430-Д «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере образования Свердловской области», Приказом Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области от 01.09.2016 №373-Д 

«О внесении изменений в приказ Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 01.09.2015 №430-Д «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере образования Свердловской области», Постановлением 

Администрации Новоуральского городского округа от 07.10.2015 №2065-а «Об 

утверждении Дорожной карты Новоуральского городского округа по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов действующих объектов и услуг», 

Постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 17.05.2016 

№1026-а «О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие системы 



образования Новоуральского городского округа» на 2014-2018 годы» (утверждена новая 

редакция программы), Приказом Управления образования Администрации 

Новоуральского городского округа от 25.08.2016 №114 «Об утверждении Плана-графика 

мероприятий («дорожной карты») по обеспечению введения и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов обучающихся», Приказом Управления 

образования Администрации Новоуральского городского округа от 16.09.2016 № 209 «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в МАДОУ 

детский сад «Страна Чудес» на 2016-2030 годы (прилагается). 

2. Заведующим структурными подразделениями – детскими садами, КМЦ 

обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с утвержденным планом. 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте МАДОУ детский сад 

«Страна чудес» (отв. Макарова Е.А.). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по АХР И.В. Евтушенко. 

 

 

Директор                     О.Г. Заводчикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркина Ольга Андреевна 
6-94-85 


