
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«Воронежский государственный институт искусств» 
 

ПРИКАЗ 
 

20.07.2016 Воронеж № 206а – ОД 
 

 
Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты»)  

федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

 «Воронежский государственный институт искусств»  
по повышению значений показателей доступности для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья объектов и предоставляемых 

на них услуг в сфере образования на период 2016-2030 годы 
 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 1 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 

Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О 

порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных 

сферах деятельности», во исполнение приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09 ноября 2015 года № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи», приказа Министерства культуры 

Российской Федерации от 14 декабря 2015 года № 3092 «Об утверждении 

Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг образовательных 



организации, подведомственных Министерству культуры Российской 

Федерации» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Воронежский государственный институт искусств» по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья объектов и предоставляемых на 

них услуг в сфере образования на период 2016-2030 годы (далее – «Дорожная 

карта») (прилагается). 

2. Организационной группе по работе с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, созданной приказом от 02.09.2015 

№ 440-ОД с изменениями, внесенными приказом от 03.02 2016 г. № 31а-ОД  

обеспечить своевременную реализацию мероприятий «Дорожной карты» и 

ежегодную отчетность о ходе повышения значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг до 01 февраля. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. 

проректора по учебной работе О.И.Федоровскую. 

 

И.о. ректора 
 

О.А.Скрынникова 

 


