
 
Администрация Новгородского муниципального района 

Новгородской области 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ    НОВГОРОДСКОГО     МУНИЦИПАЛЬНОГО    РАЙОНА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от  28.12.2012  №   331     
Великий Новгород 
 

 
Об утверждении  плана по обеспечению 

доступности образовательных 

учреждений Новгородского района для 

детей-инвалидов 

 

 
В соответствии с решением заседания круглого стола по инклюзивному 

образованию комитета образования, науки и молодежной политики Новгородской области 

от 24.08.2012,  паспортизацией объектов образования в отношении их доступности для 

инвалидов и маломобильных групп  населения межведомственными комиссиями 

проведено обследование объектов образования Новгородского муниципального района по 

доступности для детей-инвалидов.  

Образовательными учреждениями составлены планы по обеспечению доступности  

для детей-инвалидов на 2012-2015 гг. 

С целью создания условий для обеспечения безбарьерного доступа детей-

инвалидов к образовательным услугам в школах Новгородского района составлен план по 

обеспечению доступности образовательных учреждений Новгородского района для детей-

инвалидов (далее план) на 2012-2015 гг. 

На основании вышеизложенного 

1.Утвердить  план по обеспечению доступности образовательных учреждений 

Новгородского района для детей-инвалидов на 2012-2015 гг. (далее план). 

2.Руководителям образовательных учреждений: 

2.1.Принять меры по выполнению мероприятий  в сроки, заявленные в плане. 

2.2.Представлять отчет о выполнении мероприятий плана в комитет образования 

Администрации Новгородского муниципального района ежегодно до 20 декабря. 

            3.Распространить действие данного распоряжения на правоотношения, возникшие 

с 01.09.2012. 

           4.Начальнику отдела хозяйственной деятельности, делопроизводства и архивного 

дела муниципального бюджетного учреждения «Центр обеспечения муниципальной 

системы образования» Е.В.Кузьминой  осуществлять мониторинг выполнения 

мероприятий плана ежегодно по состоянию на декабрь-месяц. 

           5..Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 

комитета образования С.П.Иванову. 

 

Председатель комитета     Э.Н. Касумова 

Севрюкова Ирина Витальевна 

 



                                                         Приложение к распоряжению 

                                                                  комитета образования  

                                                                           администрации  

                                                                                      Новгородского района 

                                                                                от 28.12.2012 № 331 

 

План по обеспечению доступности образовательных учреждений Новгородского 

муниципального района для детей-инвалидов на 2012-2015 годы. 

 

Цель-создание условий для обеспечения безбарьерного  доступа детей-инвалидов к 

образовательным услугам в школах и детских садах Новгородского района. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

1 Создание и ежегодное 

пополнение базы данных на  

детей-инвалидов, проживающих 

на территории района 

Ежегодно: 

январь, 

сентябрь  

Комитет образования 

Администрации 

Новгородского 

муниципального района 

(комитет), образовательные 

учреждения 

2 Выявление детей-инвалидов с 

трудностями передвижения, 

слабовидящих детей, 

проживающих на территории 

района 

Ежегодно Комитет, образовательные 

учреждения 

3 Изучение индивидуальных 

программ реабилитации детей-

инвалидов 

Постоянно Администрации 

образовательных 

учреждений 

4 Организация обучения детей-

инвалидов в соответствии с 

индивидуальными программами 

реабилитации 

Постоянно Образовательные 

учреждения 

5 Выявление существующих 

ограничений и барьеров, 

препятствующих доступности 

среды для детей-инвалидов в 

образовательном учреждении. 

Создание межведомственной 

комиссии по обследованию 

образовательного учреждения 

Ноябрь 2012 г. Образовательные 

учреждения 

6 Оценка потребности 

ограничений и барьеров, 

препятствующих доступности 

среды для детей-инвалидов в 

образовательном учреждении 

Декабрь 2012 

г. 

Межведомственные 

комиссии, созданные 

приказами руководителей 

образовательных 

учреждений 

7 Реконструкция (ремонт, замена, 

установка) входа на 

территорию: 

-установка знака доступности, 

установка указателей 

направления движения, 

оборудование мест отдыха, 

2013 г 

 

 

 

 

 

 

МАОУ «Тесово-Нетыльская 

СОШ 

МАОУ «Новгородская ООШ 

МАОУ «Тесовская ООШ» 

МАОУ «Борковская СОШ» 

МАДОУ №25 д.Трубичино 

МАДОУ №17 д.Ермолино 



установка пандуса 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 г. 

МАДОУ №14 д.Подберезье 

МАДОУ №19 п.Панковка 

МАДОУ №35 д.Н.Мельница 

МАДОУ №9 д.Новоселицы 

МАДОУ №7 п.Пролетарий 

МАДОУ №26 д.Божонка 

МАОУ Пролетарская СОШ 

МАОУ «Григорвская ООШ 

МАОУ «Панковская СОШ» 

МАОУ «Новоселицкая 

СОШ» 

МАОУ «Сырковская СОШ» 

МАДОУ №28 д.Бронница 

МАДОУ №18 д.Ильмень 

МАДОУ №29 д.Лесная 

МАДОУ №20 п.Панковка 

МАДОУ №27 д.Савино 

МАДОУ №12 д.Григорово 

 

МАОУ «Захарьинская 

ООШ» 

МАОУ «Чечулинская СОШ» 

МАОУ «Подберезская 

СОШ» 

МАОУ «Лесновская ООШ» 

МАДОУ №3 п.Тесово-

Нетыльский» 

8 Реконструкция (ремонт, замена, 

установка) входа в здание: 

-установка пандуса, 

реконструкция дверных 

проемов, оборудование мест 

отдыха, укладка нескользского 

покрытия, рельефной полосы, 

контрастная окраска первой и 

последней ступеней, установка 

ограждения,  

 

2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 г. 

МАОУ «Тесовская ООШ» 

МАОУ «Тесово-Нетыльская 

СОШ» 

МАОУ «Савинская ООШ» 

МАОУ «Бронницкая СОШ» 

МАОУ «Григоровская 

ООШ» 

МАДОУ №19 п.Панковка 

МАДОУ №7 п.Пролетарий 

 

МАДОУ №18 д.Ильмень 

МАДОУ №9 д.Новоселицы 

 

МАОУ Пролетарская СОШ 

МАОУ «Борковская СОШ» 

МАОУ «Новоселицкая 

СОШ» 

МАДОУ №15 д.Борки 

МАОУ «Сырковская СОШ» 

 

 

МАОУ «Захарьинская 

ООШ» 

МАОУ «Новгородская 

ООШ» 



МАОУ «Чечулинская СОШ» 

МАОУ «Подберезская 

СОШ» 

МАОУ «Лесновская ООШ» 

МАОУ Трубичинская ООШ 

МАОУ «Панковская СОШ» 

МАДОУ №14 д.Подберезье 

МАДОУ №17 д.Ермолино 

МАДОУ №29 д.Лесная 

МАДОУ №12 д.Григорово 

 

9 Реконструкция (ремонт, замена, 

установка) коридора: 

-создание мест отдыха, 

установка рельефной полосы 

перед маршем, вверху и внизу 

лестницы, оборудование 

поручнями с двух сторон 

 

2013 г. 

 

 

2014 г. 

 

 

2015 г. 

МАОУ «Тесово-Нетыльская 

СОШ» 

 

МАОУ «Савинская ООШ» 

МАДОУ №25 д.Трубичино 

 

МАОУ «Подберезская 

СОШ» 

МАДОУ №9 д.Новоселицы 

МАОУ Пролетарская СОШ 

МАОУ «Борковская СОШ» 

 

10 Реконструкция (ремонт, замена, 

установка) лестницы: 

-контрастная окраска первой и 

последней ступеней лестницы, 

установка рельефной полосы 

перед маршем, вверху и внизу 

лестницы. 

 

2013 г. 

 

 

 

 

 

2014 г. 

 

 

 

 

 

 

2015 г. 

МАОУ «Новгородская 

ООШ» 

МАОУ «Тесово-Нетыльская 

СОШ» 

МАОУ «Чечулинская СОШ» 

 

МАОУ «Захарьинская 

ООШ» 

МАОУ «Савинская ООШ» 

МАОУ №18 д.Ильмень 

МАОУ «Сырковская СОШ» 

 

 

МАДОУ №25 д.Трубичино 

МАДОУ №29 д.Лесная 

МАДОУ №3 п.Тесово-

Нетыльский» 

МАДОУ №15 д.Борки 

МАОУ «Тесовская ООШ» 

МАОУ «Подберезская 

СОШ» 

МАОУ «Борковская СОШ» 

МАОУ «Панковская СОШ» 

 

11 Реконструкция (ремонт, замена, 

установка) учебных помещений, 

групповых : 

-установка дополнительного 

освещения, реконструкция 

2013 

 

 

2014 

 

МАОУ «Тесово-Нетыльская 

СОШ» 

 

МАДОУ №29 д.Лесная 

МАДОУ №19 п.Панковка 



дверных проемов. 

 

 

2015 

 

МАОУ «Новгородская 

ООШ» 

МАОУ «Чечулинская СОШ» 

 

12 Реконструкция (ремонт, замена, 

установка) медицинского 

кабинета: 

 

2013 

 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

2015 

МАДОУ №19 п.Панковка 

МАОУ Пролетарская СОШ 

МАОУ «Ермолинская 

ОСОШ» 

МАОУ «Панковская СОШ» 

 

МАОУ «Тесово-Нетыльская 

СОШ» 

МАДОУ №35 д.Н.Мельница 

 

МАОУ «Борковская СОШ» 

МАДОУ №3 п.Тесово-

Нетыльский» 

МАДОУ №12 д.Григорово 

 

13 Реконструкция (ремонт, замена, 

установка) кабинета 

коррекционно-развивающих 

занятий: 

-реконструкция дверных 

проемов, оборудование места 

для крксла-коляски. 

 

 

2014 МАОУ «Тесово-Нетыльская 

СОШ» 

МАОУ «Новоселицкая 

СОШ» 

МАДОУ №9 д.Новоселицы 

2015 

МАДОУ №12 д.Григорово 

14 Реконструкция (ремонт, замена, 

установка) санузла: 

-оборудование кабины в 

санузле, установка опорных 

поручней, установка раковины, 

электрополотенца на 

необходимой высоте, установка 

крючков для костылей. 

 

2013 г. 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ «Ермолинская 

ОСОШ» 

МАДОУ №7 п.Пролетарий 

 

МАДОУ №17 д.Ермолино 

МАДОУ №19 п.Панковка 

МАОУ «Тесово-Нетыльская 

СОШ» 

МАОУ «Панковская СОШ» 

МАОУ «Новоселицкая 

СОШ» 

 

МАОУ «Тесовская ООШ» 

МАОУ«Новгородская 

ООШ» 

МАОУ «Чечулинская СОШ» 

МАОУ Пролетарская СОШ 

МАОУ «Борковская СОШ» 

МАОУ«Григоровская ООШ» 

МАДОУ №29 д.Лесная 

МАДОУ №35 д.Н.Мельница 

МАДОУ №9 д.Новоселицы 

МАДОУ №29 д.Лесная 



МАДОУ №27 д.Савино 

МАДОУ №3 п.Тесово-

Нетыльский» 

МАДОУ №12 д.Григорово 

МАДОУ №15 д.Борки 

 

 

 

 

 


