
 

 

 

 

 

 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

(Тюменская область) 

АДМИНИСТРАЦИЯ города Мегиона 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

ПРИКАЗ 

  от  «15» мая 2014 года                                                                                                         №258-О 

 

Об утверждении  плана мероприятий («Дорожной карты»)  

по созданию универсальной безбарьерной среды  в муниципальных образовательных 

учреждениях города Мегиона 

 

 В целях обеспечения прав детей с ограниченными возможностями на получение 

доступного бесплатного общего образования на территории городского округа город 

Мегион, на основании; руководствуясь статьёй 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-

ФЗ  «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; на основании 

постановления правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

28.09.2012 №357-п «О стратегии действий в интересах детей в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2012-2017 годы»; постановления правительства  Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 13.12.2013 №543-п «Об организации 

инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре»; постановления администрации города Мегиона от 

14.10.2013 №2348 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Формирование 

доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории 

городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период до 2016 года» 

 приказываю: 

1.Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») по созданию универсальной 

безбарьерной среды в муниципальных образовательных учреждениях города Мегиона, 

согласно приложению. 

2.Руководителям: 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений: детский сад 

комбинированного вида №1 «Сказка» Х.Х.Кадралиевой, «Детский сад комбинированного 

вида №2 «Рябинка» Е.П.Подрешетниковой, «Детский сад комбинированного вида №3 

«Ласточка» Л.И.Саяховой, «Детский сад комбинированного вида №4 «Морозко» 

А.Р.Хасановой, «Детский сад комбинированного вида №5 «Крепыш» М.З.Басалай, «Детский 

сад комбинированного вида №6 «Буратино» А.А.Иванькович, «Детский сад 

комбинированного вида №7 «Незабудка» И.Н.Копалиной, «Детский сад комбинированного 

вида №8 «Белоснежка» В.А.Павленко, «Детский сад комбинированного вида №9 «Ёлочка» 

И.И.Пасько, «Детский сад компенсирующего вида №10 «Золотая рыбка»  Н.А.Шкляр, 

«Детский сад комбинированного вида №12 «Росинка» В.Н.Собяниной, «Детский сад 

комбинированного вида №13 «Родничок» О.Н.Мостовой, «Детский сад комбинированного 

вида №14 «Умка» С.В.Власовой 

  



 муниципальных общеобразовательных  учреждений: «Средняя общеобразовательная  

школа №1» А.В.Петряеву, «Средняя общеобразовательная  школа №2» М.А.Медведевой, 

«Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов» 

О.Ю.Ермолаевой, «Средняя общеобразовательная  школа №4» О.А.Исянгуловой, №5 

«Гимназия» В.Н.Подлиповской, «Средняя общеобразовательная школа №6» Т.А.Курушиной, 

«Средняя общеобразовательная  школа № 7» Э.Б.Маслову; «Средняя общеобразовательная  

школа №9» М.И.Макарову: 

2.1.Принять меры по реализации плана мероприятий («Дорожной карты») по 

созданию универсальной безбарьерной среды в муниципальных образовательных 

учреждениях города Мегиона, согласно приложению, согласно приложению. 

2.2.Обеспечить условия для качественного и полного выполнения мероприятий плана 

(«Дорожной карты») по созданию универсальной безбарьерной среды в муниципальных 

образовательных учреждениях города Мегиона. 

2.3.Обеспечить эффективное управление и персональный контроль за реализацией 

мероприятий плана («Дорожной карты») по созданию универсальной безбарьерной среды в 

муниципальных образовательных учреждениях города Мегиона. 

2.4.Довести информацию о мероприятиях плана («Дорожной карты») по созданию 

универсальной безбарьерной среды в муниципальных образовательных учреждениях 

города Мегиона до сведения всех участников образовательного процесса.  

3.Департаменту образования и молодёжной политики (Э.М.Власюк, Т.В.Алеевой): 

3.1.Довести информацию о мероприятиях плана («Дорожной карты») по созданию 

универсальной безбарьерной среды в муниципальных образовательных учреждениях города 

Мегиона до руководителей образовательных учреждений. 

3.2.Осуществлять мониторинг выполнения плана мероприятий («Дорожной карты») 

по созданию универсальной безбарьерной среды в муниципальных образовательных 

учреждениях города Мегиона. 

4.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор департамента образования и 

молодежной политики                                                                                         О.Е.Григорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Власюк Эльвира Маратовна 

26423 



 


