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Об организации доступной среды в профессиональных образовательных 

организациях в 2021 году 
 
 

В целях формирования доступной среды в сфере профессионального 
образования в рамках мероприятия государственной программы Республики 
Саха (Якутия) «Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) 
на 2020-2024 годы», утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) 
от 16 ноября 2019 года № 907, в соответствии с постановлением  
Правительства РС(Я) от 22 октября 2020 года № 321 «Об утверждении 
Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные 
цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Республики 
Саха (Якутия), подведомственным Министерству образования и науки 
Республики Саха (Якутия)», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить целевую субсидию в размере 2 500 000,00 рублей в рамках 
государственной программы Республики Саха (Якутия) «Социальная 
поддержка граждан Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы» в 2021 году 
в соответствии с приложением к настоящему приказу (по КБК 075 0704 
1550111920 612 241 16012).  

2. Директору ГБПОУ РС(Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» (И.И. 
Адамова): 

2.1. Организовать условия обучения и доступности для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с главой III Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 года № 464 и Методических рекомендаций по 
обеспечению доступности зданий и сооружений образовательных учреждений 
среднего профессионального образования и образовательных учреждений 
высшего профессионального образования для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья от 03 декабря 2012 года № МК-1797/10. 

2.2. В срок до 12 февраля 2021 года предоставить проект соглашения и 
сведения об операциях с целевыми субсидиями в виде проекта РКПД в ГИС 
«Единая система электронного документаоборота»: 



-  на визирование в ГКУ «Центр финансового сопровождения системы 
образования и науки» (Петроманова Т.И.), 

- на визирование в отдел финансово-экономической и ревизионной 
деятельности (Громова О.С.), 

- на подпись Первому заместителю министра Присяжному М.Ю. 
2.3. Выделенные средства использовать по целевому назначению. 
2.4. Разработать и согласовать технические задания на оборудование для 

доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательную 
организацию с ГКУ «Центр ресурсного обеспечения развития образования 
РС(Я)» в срок до 12 февраля 2021 года. 

2.5. Ежемесячно не позднее 10 числа информировать отдел среднего 
профессионального образования о ходе исполнения плановых работ по созданию 
доступной среды. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра М.Ю. Присяжного. 
 
 
 
Первый заместитель 

министра 

образования и науки 

РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] М.Ю. Присяжный 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение к приказу Минобрнауки РС(Я) 
от «__» _________ 2021 г. № ____________ 

 

Распределение средств государственного бюджета РС(Я) на реализацию 
государственной программы «Социальная поддержка граждан РС(Я)  

на 2020 – 2024 годы» в 2021 году 
 

№ Наименование 
образовательного 
учреждения 

Виды работ Гос. Бюджет 
РС(Я) 

Всего 

1 ГБПОУ РС(Я) 
«Нерюнгринский 
медицинский 
колледж» 

Выполнение работ 
по обеспечению 
доступной среды с 
учетом основных 
структурно-
функциональных зон 
и элементов в здании 

2 500 000 
руб. 

2 500 000 
руб. 

 
 


