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На основании письма Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации (далее – Минтруд России) от 16.09.2015  

№ 13-6/10/3-6699  Департамент образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает. 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 

года № 181 - ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 1 декабря 2014 года  

№ 419-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи 

с ратификацией Конвенции о правах инвалидов») установлено, что 

организациями, предоставляющими услуги населению (в том числе в сфере 

образования), в пределах установленных полномочий осуществляется 

инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами, 

по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг. 

В целях оказания методической помощи указанным организациям 
авторским коллективом с участием ученых Московского государственного 
юридического университета им. О.Е. Кутафина, Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, Санкт-Петербургского института 
усовершенствования врачей-экспертов Минтруда России подготовлено (в 
соответствии с государственным контрактом, заключенным с Минтрудом 
России) методическое пособие для обучения (инструктирования) 
сотрудников указанных учреждений и организаций по вопросам 
обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они 
предоставляются, оказания при этом необходимой помощи. 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО  

ОКРУГА - ЮГРЫ 



Данное методическое пособие размещено на официальном сайте 
Минтруда России в сети «Интернет» (ссылка: 
http://www.rosmmtrud.ru/docs/mintrud/handicapped/108). 

В соответствии с вышеизложенным Департамент образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
информирует о целесообразности использования данного методического 
пособия для обучения (инструктирования) специалистов, работающих с 
инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них 

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг 
(в том числе в области образования). 

Просим провести в муниципальных органах осуществляющих 
управление в сфере образования и образовательных организациях работу 
по инструктированию (обучению) лиц, работающих с инвалидами. 

О результатах проведенной работы по организации обучения 
(инструктирования) просим направить информацию главному специалисту-
эксперту отдела адаптированных образовательных программ и итоговой 
аттестации на электронный адрес (OvsiannikovEA@doinhmao.ru. 
Овсянников Е.А.) в срок до 12:00 02 декабря 2015 года. 

 

 

 

 

Директор Департамента                                                Л.Н. Ковешникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: главный специалист-эксперт отдела адаптированных 

образовательных программ и итоговой аттестации 
Департамента образования и молодежной политики ХМАО - Югры  

Овсянников Евгений Андреевич, тел. 8 (3467) 32 95 07 

http://www.rosmmtrud.ru/docs/mintrud/handicapped/108
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