
ПРОЕКТ 

 

 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ  
 

(МИНОБРАЗОВАНИЯ КРЫМА)  

 

П Р И К А З 
 

  ____________ 2016 г.  № _____ 

 г. Симферополь  

 

О внесении изменений в приказ  

Министерства образования, науки  

и молодежи Республики Крым  

от 23.06.2016 г. № 1880  

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 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 Совета министров Республики Крым 

от 15 февраля 2016 года № 57 «О внесении  изменений в постановление 

Совета министров Республики Крым  от 07 октября 2014 года № 369» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Внести в Административный регламент Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление информации о результатах 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования» утвержденный приказом Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым от 23 июня 2016 

года № 1880 следующие изменения: 

1.1. Дополнить подпунктом 3.1.4. пункт 3.1. раздела 1 следующего 

содержания: «Специалисты, работающие с инвалидами, проходят 

инструктирование или обучение по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них государственных услуг». 



1.2. Дополнить абзацем пункт 5 раздела 2: «Федеральный закон от 24 

ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1995, N 48, ст. 4563);  

1.3. Дополнить абзацем 2 пункт 14 раздела 2 следующего содержания: 

«Инвалиды принимаются вне очереди». 

1.4. Наименование пункта 16 раздела 2 изложить в новой редакции: 

«Требования к помещениям, в которых предоставляется 

государственная услуга,  к залу ожидания, местам для заполнения 

запросов о предоставлении государственной услуги, информационным 

стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, в том числе 

к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов». 

1.5. Дополнить абзацем подпункт 16.1 пункт 16 раздела 2: «Вход (выход) в 

помещения оборудован пандусом, расширенным проходом, 

позволяющим обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 

включая инвалидов, использующих кресла-коляски». 

1.6. Подпункт 16.5. пункт 16 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«Для предоставления государственной услуги инвалидам 

обеспечивается: 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на 

которой расположен объект в целях доступа к месту предоставления 

государственной услуги, входа в такие объекты и выхода из них, 

посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 

использованием кресла-коляски, в том числе с помощью специалистов, 

предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, 

а также сменного кресла-коляски; 

- сопровождение  инвалидов,  имеющих  стойкие  расстройства 

функции зрения и самостоятельного передвижения; 

- оказание специалистами,  предоставляющими  государственную 

услугу,  помощи  в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

услуг наравне с другими лицами; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуску на объекты собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и 

в порядке, которые определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения; 



- выделение не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 

парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой 

стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около 

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур». 

1.7. Дополнить подпунктом 16.6. пункт 16 раздела 2 следующего 

содержания: «В случаях, если существующие объекты социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью 

приспособить с учетом потребностей инвалидов, до их реконструкции 

или капитального ремонта, принимаются согласованные с одним из 

общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою 

деятельность на территории поселения, муниципального района, 

городского округа, минимальные меры для обеспечения доступа 

инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, 

обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства 

инвалида или в дистанционном режиме». 

1.8. Дополнить подпунктом 16.7. пункт 16 раздела 2: «При входе в здание, в 

котором находится государственный орган, предоставляющий 

государственную услугу, устанавливается кнопка вызова, 

предназначенная для вызова ответственного сотрудника с целью 

оказания необходимой помощи по предоставлению государственной 

услуги гражданам с ограниченными возможностями. Вход и 

передвижение по помещениям, в которых осуществляется прием и 

выдача документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями». 

1.9. Дополнить абзацем подпункт 17.1. пункт 17 раздела 2 следующего 

содержания: « - государственная услуга доступна для граждан с 

ограниченными возможностями». 

1.10. Дополнить абзацем подпункт 3.3. пункт 3 раздела 4: « - неоказание 

помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 

ими государственной услуги наравне с другими лицами». 

2. Данный приказ разместить на сайте Министерства образования, науки 

и молодежи Республики Крым. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр                                                                                        Н.Г. Гончарова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


