
 

 

Администрация Сеченовского 
муниципального района 
Нижегородской области  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
19.06.2017г.                                                                                                   №  202 
 
Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование дос-
тупной для инвалидов среды 
жизнедеятельности в дошколь-
ных образовательных организа-
циях, расположенных на терри-
тории Сеченовского муници-
пального района, на 2018-2020 
годы» 

                                                                     
 
 

 
В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 03 мая 
2012года №46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов», о Националь-
ной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы (Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 01 июня 2012 года №761), государственной программы Рос-
сийской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы, утверждённой постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2015 года № 1297, За-
кона Нижегородской области от 5 марта 2009 года № 21-3 «О безбарьерной среде 
для маломобильных граждан на территории Нижегородской области», постановле-
ния Правительства Нижегородской области от 24 января 2007 года № 24 «О реаби-
литации инвалидов в Нижегородской области» администрация Сеченовского муни-
ципального района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование дос-
тупной для инвалидов среды жизнедеятельности в дошкольных образовательных 
организациях, расположенных на территории Сеченовского муниципального рай-
она на 2018-2020 годы» (Приложение ). 

2. Финансовому управлению Администрации Сеченовского муниципального 
района (И.А.Макарова) обеспечить финансирование программы в 2018-2020 годах с 
последующим уточнением бюджета муниципального района на очередной финан-
совый год. 

3. Начальнику управления по работе с органами местного самоуправления и 
связям с общественностью Администрации Сеченовского муниципального района 



М.Н. Ефремовой обеспечить размещение настоящего постановления на официаль-
ном сайте Администрации Сеченовского муниципального района в сети Интернет 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управ-
ления образования, по делам молодёжи и спорта Администрации Сеченовского му-
ниципального района Е.И.Мурзакаеву 

 
 

 
Глава Администрации 
Сеченовского муниципального района                                             Е.Г.Наборнов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    
    



    
    

Приложение  к 
Постановлению администрации 

Сеченовского муниципального района  
от _________2017 г. №________ 

 
Муниципальная программа 

«Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в  
дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории 

Сеченовского муниципального района на 2018-2020 годы» 
 
1.Паспорт муниципальной программы  

Наименование 
программы 

«Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельно-
сти в дошкольных образовательных организациях, расположенных 
на территории Сеченовского муниципального района на 2018-
2020годы» 

Основание для 
разработки  
программы 

1. Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181 - ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации. 
2. Государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда», утверждённая постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01 декабря  2015 года № 1297  
3. Закон Нижегородской области от 5 марта 2009 года № 21-3 «О 
безбарьерной среде для маломобильных граждан на территории 
Нижегородской области». 
4. Постановление Правительства Нижегородской области от 24 ян-
варя 2007 года № 24 «О реабилитации инвалидов в Нижегородской 
области». 

Заказчик 
программы 

Администрация Сеченовского муниципального района 

Разработчик 
программы 

Управление образования, по делам молодёжи и спорта 

Исполнитель 
программы 

Управление образования, по делам молодёжи и спорта, руководите-
ли муниципальных образовательных организаций 

Цель и задачи 
программы 

Цель: 
1. Создание в дошкольных образовательных организациях универ-
сальной безбарьерной среды  для инклюзивного образования детей - 
инвалидов 
2. Оснащение дошкольных образовательных организаций, в том 
числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием 
для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по 
слуху, зрению и с нарушением опорно-двигательного аппарата. 
Задачи: 
1. Реализация государственной политики и требований законода-
тельных и иных нормативных актов в области создания условий в 
образовательных организациях, обеспечивающих совместное обу-



чение инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития.  
2. Реализация права детей с ограниченными возможностями здоро-
вья и детей - инвалидов на получение инклюзивного образования. 
3. Устранение часто встречающихся барьеров на пути следования 
инвалидов при посещении зданий образовательных организаций.  
4. Обеспечение комплексного подхода к охвату всех видов инва-
лидности по преимущественному ограничению жизнедеятельности: 
слепых, слабовидящих, глухих, слабослышащих инвалидов, пере-
двигающихся на креслах - колясках, инвалидов с нарушением опор-
но-двигательного аппарата. 

Срок реализации 
программы 

Программа реализуется в один этап в 2018-2020 годы 

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
Программы за 
счет средств рай-
онного бюджета 

Объемы бюджетных ассигнований для реализации программы 
«Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельно-
сти в дошкольных образовательных организациях, расположенных 
на территории Сеченовского муниципального района на 2018-
2020годы»» составляют – 4 млн.рублей в том числе: 
                                  2018 –   800 тыс. рублей 
                                  2019 – 1 600 тыс. рублей 
                                  2020 – 1 600 тыс. рублей 

Ожидаемые 
результаты 

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к дошкольным 
образовательным организациям, расположенным на территории Се-
ченовского муниципального района 

Контроль за вы-
полнением про-
граммы 

Администрация Сеченовского муниципального района 

 

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 
программным методом 

 
С 1 января 2014 года вступил в силу федеральный государственный образова-

тельный  стандарт (ФГОС) дошкольного образования, при разработке которого бы-
ли учтены особые образовательные потребности отдельных категорий детей, в том 
числе с ограниченными возможностями здоровья. 

«Доступная среда» - это безбарьерная среда, обеспечивающая равный доступ 
детей-инвалидов  и детей с ограниченными возможностями здоровья к качествен-
ному образованию всех уровней, гарантированной реализации их права на инклю-
зивное образование по месту жительства, а также соблюдения права родителей на 
выбор образовательной организации и формы обучения для ребенка закреплены 
Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017годы.Одна из 
основных задач – снижение числа детей – инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, оставшихся по объективным причинам вне системы образо-
вания, до 20%. 

Ухудшение экологической обстановки, рост травматизма, отсутствие культу-
ры здорового образа жизни являются основными причинами возникновения инва-
лидности. 



Инвалидность любого члена семьи не столько проблема конкретного челове-
ка, чаще это серьезное испытание для всей семьи. Основными заболеваниями детей, 
приводящими к инвалидности, психические заболевания и заболевания опорно-
двигательного аппарата. 

Устойчивая тенденция к увеличению общей численности детей с ослаблен-
ным здоровьем, детей-инвалидов и детей группы риска, низкий уровень жизни се-
мей, воспитывающих этих детей, требуют проведения целенаправленной системы 
поддержки и профилактических мер как на раннем этапе, так и на последующих 
этапах развития ребенка. Имеется потребность в службах ранней помощи и даль-
нейшего сопровождения семей с детьми, имеющими инвалидность. 

Для детей-инвалидов и воспитывающих их семей характерны социальная и 
пространственная изоляция, обусловленная наличием "барьеров инвалидности", и 
психологическая изоляция в силу равнодушного или отторгающего отношения ок-
ружающих к детям-инвалидам и самоизоляции самих семьей. Кроме того, отмечает-
ся их низкая социальная включенность в сферу образования и занятости, малая дос-
тупность на получение муниципальных услуг, дефицит реабилитационных услуг, 
зависимость реализации права на реабилитацию и социальную интеграцию детей-
инвалидов от места жительства и социального статуса семьи. 

Необходимость подготовки программы и последующей её реализации вызва-
на тем, что в  дошкольных образовательных организациях Сеченовского муници-
пального района не создана безбарьерная среда для маломобильных граждан. Ос-
новными целями данной программы является обеспечение равного доступа детей-
инвалидов и детей с ограниченными возмождностями здоровья к качественному 
образованию всех уровней, в том числе к инклюзивному образованию. 

В целях оценки сложившейся ситуации проведен анализ наличия в действую-
щих объектах системы образования условий по формированию доступной среды 
жизнедеятельности. 

В качестве критериев оценки состояния образовательных организаций были 
использованы следующие показатели: 

- наличие пандусов, поручней, специализированных подъемников для инва-
лидов-колясочников; 

- адаптация санитарно-гигиенических помещений; 
- соответствие дверных проемов требованиям законодательства; 
В 2013 году администрацией Сеченовского муниципального района была ут-

верждена программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности в обра-
зовательных организациях, расположенных на территории Сеченовского муници-
пального района на 2013-2015годы». В настоящее время в трех образовательных 
организациях (МБОУ Сеченовская СШ, МБОУ Мурзицкая СШ, МБОУ Верхне-
Талызинская СШ) созданы все необходимые условия, обеспечивающие совместное 
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития. 

На территории Сеченовского муниципального района проживают 63 ребенка - 
инвалида от  5 до 18 лет. Из них 8 посещают дошкольные образовательные учреж-
дения, 45 обучаются в образовательных организациях района (из них 23 в коррек-
ционных классах), 7 человек не обучаются по медицинским показаниям. 

 
III. Цели, задачи программы 

 



Основной целью Программы является реализация государственной политики 
по формированию условий доступной для инвалидов среды жизнедеятельности. 
Одним из этапов интеграции инвалидов в общество является создание условий для 
инвалидов в  дошкольных образовательных организациях для получения доступа к 
качественному образованию всех уровней, в том числе к инклюзивному образова-
нию. Основной задачей Программы является обеспечение беспрепятственного дос-
тупа инвалидов к дошкольным образовательным организациям, расположенным на 
территории Сеченовского муниципального района. Предоставить возможность де-
тям - инвалидам для развития, помочь им почувствовать себя наравне с другими, 
чтобы участвовать во всех сферах жизни, реализовываться творчески и духовно. 

 
IV. Сроки реализации программы 

 
Программа рассчитана на период 2018-2020 годы. 
 

V. Мероприятия по реализации программы 
 

Система программных мероприятий программы «Формирование доступной 
для инвалидов среды жизнедеятельности в дошкольных образовательных организа-
циях расположенных на территории Сеченовского муниципального района на 2018-
2020 годы» приведена в Приложении к программе (Приложение ). 

 
VI. Ожидаемые эффекты от реализации программы 

 
1. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к образовательным 

организациям и эффективности их реабилитации за счет доступности. 
2. Повышение социальной  активности, преодоление самоизоляции инвалидов 

и негативного отношения к данной категории детей. 
3. Рост уровня социальной сплоченности и стабильности не только в рамках 

образовательных организаций, но и в обществе. 
4. Создание комфортных условий в образовательных организациях для обуче-

ния и воспитания детей - инвалидов. 



Приложение  к 
муниципальной программе 

 
Наименование мероприятия Категория рас-

ходов (капвло-
жения, прочие 

расходы) 

Сроки  ис-
полне-ния  

(год) 

Исполнители ме-
роприятий 

Объем финансирования (по годам) 
за счет средств районного бюджета, 

тыс. руб. 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Всего 

Цели муниципальной программы:   
1. Создание в дошкольных образовательных 
организациях универсальной безбарьерной 
среды  для инклюзивного образования детей - 
инвалидов 
2. Оснащение дошкольных образовательных 
организаций, в том числе учебным, реабили-
тационным, компьютерным оборудованием 
для организации коррекционной работы и 
обучения инвалидов по слуху, зрению и с на-
рушением опорно-двигательного аппарата. 

Районный 
бюджет 

  2018 - 
2020 

Управление обра-
зования, по делам 
молодежи и спор-
та, руководители 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

800,0 1600,0 1600,0 4000,0 

Программа: « Формирование доступной для 
инвалидов среды жизнедеятельности в до-
школьных образовательных организациях, 
расположенных на территории Сеченовского 
муниципального района, на 2018-2020 годы» 

Районный 
бюджет 

  2018 - 
2020 

Управление обра-
зования, по делам 
молодежи и спор-
та, руководители 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

800,0 1600,0 1600,0 4000,0 

1.1.  Адаптация входов и путей движения для 
инвалидов (установка пандусов, поручней, 

Районный 
бюджет 

2018 Администрация 
Сеченовского му-

800,0 0,0 0,0 800,0 



тактильных полос и др.), реконструкция и 
оборудование санитарно-бытовых помеще-
ний, приобретение внутреннего оборудования 
(специальная мебель, средства ИКТ, знаки 
доступности, кнопки вызова, световые сигна-
лизаторы и др.) в муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении 
детский сад «Малыш» комбинированного ви-
да 

ниципального рай-
она; 
Управление обра-
зования, по делам 
молодежи и спорта 

1.2. Адаптация входов и путей движения для 
инвалидов (установка пандусов, поручней, 
тактильных полос и др.), реконструкция и 
оборудование санитарно-бытовых помеще-
ний, приобретение внутреннего оборудования 
(специальная мебель, средства ИКТ, знаки 
доступности, кнопки вызова, световые сигна-
лизаторы и др.) в муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном  учреждения В-
Талызинский детский сад  "Колосок" 

Районный 
бюджет 

2019 Администрация 
Сеченовского му-
ниципального рай-
она; 
Управление обра-
зования, по делам 
молодежи и спорта 

0,0 800,0 0,0 800,0 

1.3. Адаптация входов и путей движения для 
инвалидов (установка пандусов, поручней, 
тактильных полос и др.), реконструкция и 
оборудование санитарно-бытовых помеще-
ний, приобретение внутреннего оборудования 
(специальная мебель, средства ИКТ, знаки 
доступности, кнопки вызова, световые сигна-
лизаторы и др.) в муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном  учреждения 
детский сад  "Алые Паруса" 

Районный 
бюджет 

2019 Администрация 
Сеченовского му-
ниципального рай-
она; 
Управление обра-
зования, по делам 
молодежи и спорта 

0,0 800,0 0,0 800,0 



1.4. Адаптация входов и путей движения для 
инвалидов (установка пандусов, поручней, 
тактильных полос и др.), реконструкция и 
оборудование санитарно-бытовых помеще-
ний, приобретение внутреннего оборудования 
(специальная мебель, средства ИКТ, знаки 
доступности, кнопки вызова, световые сигна-
лизаторы и др.) в муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном  учреждения 
детский сад  "Берёзка" 

Районный 
бюджет 

2020 Администрация 
Сеченовского му-
ниципального рай-
она; 
Управление обра-
зования, по делам 
молодежи и спорта 

0,0 0,0 800,0 800,0 

1.2. Адаптация входов и путей движения для 
инвалидов (установка пандусов, поручней, 
тактильных полос и др.), реконструкция и 
оборудование санитарно-бытовых помеще-
ний, приобретение внутреннего оборудования 
(специальная мебель, средства ИКТ, знаки 
доступности, кнопки вызова, световые сигна-
лизаторы и др.) в муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном  учреждения 
Кочетовский детский сад   

Районный 
бюджет 

2020 Администрация 
Сеченовского му-
ниципального рай-
она; 
Управление обра-
зования, по делам 
молодежи и спорта 

0,0 0,0 800,0 800,0 
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