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Управление образования Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан доводит до Вашего сведения информацию об 
изменениях в законодательстве Российской Федерации, касающихся 
социальной защиты инвалидов.

С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон № 419-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов». Данный документ вносит 
изменения в 25 нормативных правовых актов, отражающих интересы людей 
с ограниченными возможностями здоровья.

Закон расширяет полномочия и обязанности российских органов власти 
в области обеспечения доступной среды. Введен запрет дискриминации 
инвалидов, под которой понимаются любые действия, направленные на 
различие граждан с целью умаления или отрицания их прав в политической, 
экономической, социальной, культурной, гражданской или любой иной 
области.

Устанавливаются специальные требования по обеспечению доступности 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, культуры 
и связи, общего имущества в многоквартирных домах.

С 1 сентября 2016 года вступают в силу Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, вводится 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. № 1309 утвержден Порядок 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи.

В соответствии с данным документом руководителям органов и



организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, необходимо:
1. Назначить лицо, ответственное за оказание услуг инвалидам.
2. Организовать инструктирование или обучение специалистов, 

работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования. Завести 
соответствующий журнал инструктажа.

3. Обеспечить создание инвалидам условий доступности объектов и 
услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и 
иными нормативными правовыми актами

4. Создать Комиссию и провести обследование объектов и 
предоставляемых услуг, по результатам которого составляется паспорт 
доступности для инвалидов объекта и услуг. Комиссией с учетом принципа 
«разумного приспособления» разрабатываются предложения по принятию 
управленческих решений.

5. Разработать и утвердить планы мероприятий («дорожные карты») по 
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 
услуг в соответствии с Правилами разработки федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по 
повышению значений показателей доступности для инвалидов и услуг в 
установленных сферах деятельности, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. № 599.

Кроме того, в связи с еженедельным мониторингом Министерства 
труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан просим 
обеспечить предоставление в Управление образования Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан на электронный 
адрес: obr-guo09@mail.ru информации по прилагаемой форме каждый 
вторник до 11.00. Первый отчет представить в срок до 10.00ч. 4 февраля 
2016г.
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