
 
 

Администрация Нефтеюганского района 
 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  

И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ   
 

ПРИКАЗ 

 
20.05.2015  № 333-0 

 

   
 

г.Нефтеюганск 

 

Об утверждении Нефтеюганского районного муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Салымская средняя 

общеобразовательная школа № 1»  в качестве площадки по созданию 

универсальной безбарьерной среды в 2015 году 

 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.04.2015 № ВК-981/07 «О заключении соглашений в рамках 

реализации государственной программы «Доступная среда» в 2015 году», во 

исполнении распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры от 30.04.2015 № 209-рп «О Соглашении между Министерством 

образования и науки Российской Федерации и Правительством Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 

проведение мероприятий по формированию в субъекте Российской Федерации сети 

общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного 

образования детей-инвалидов», на основании приказа Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

20.05.2015г. № 671 «Об утверждении муниципальных образовательных 

организаций, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, в качестве площадок по созданию универсальной безбарьерной 

среды в 2015 году», в целях создания универсальной безбарьерной среды на 

территории Нефтеюганского района, п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Утвердить Нефтеюганское районное муниципальное  

общеобразовательное бюджетное учреждение «Салымская средняя 

общеобразовательная школа № 1»  в качестве площадки по созданию 

универсальной безбарьерной среды в 2015 году в Нефтеюганском районе. 

2. Директору Нефтеюганского районного муниципального  

общеобразовательного бюджетного учреждения «Салымская средняя 

общеобразовательная школа № 1», Н.А. Мязиной: 

2.1. Разработать «дорожную карту» по созданию условий,  



 2 

соответствующих универсальной безбарьерной среде, в срок до 29.05.2015 

направить разработанную «дорожную карту» в отдел обеспечения безопасности 

образовательных учреждений, на электронный адрес методиста, К.В. 

Вострокнутовой: vostroknutova@admoil.ru. 

2.2. Обеспечить реализацию мероприятий «дорожной карты», указанной в  

п. 2.1. настоящего приказа, в рамках создания универсальной безбарьерной среды в 

образовательной организации. 

3. Методисту отдела  обеспечения       безопасности образовательных  

учреждений, К.В. Вострокнутовой: в срок до 15.06.2015 направить в отдел 

адаптированных программ и итоговой аттестации Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

разработанную «дорожную карту», указанную в п. 2.1. настоящего приказа. 

2. Секретарю Ю.Р. Сафиной довести  данный  приказ  до  директора 

Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Салымская средняя общеобразовательная школа № 1», Н.А. Мязиной. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора департамента Е.Г. Новикову.  

 

 

 

Директор департамента 

 

 Н.В. Котова 
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