Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Росинка»

ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В НЕМ УСЛУГ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
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II. Краткая характеристика действующего порядка
предоставления на объекте услуг населению
Сфера деятельности: образование
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день,
вместимость, пропускная способность): посещаемость, количество обслуживаемых
в день - 230, пропускная способность – 230
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на
объекте
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
Категории обслуживаемых инвалидов, лиц с ограниченными возможностями
здоровья (инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями
слуха): дети с ограниченными возможностями здоровья ( тяжелые нарушения
речи,ЗПР, умственно-отсталые, аутисты) инвалиды и лица с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
нарушениями зрения, нарушениями слуха
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III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объекта
Основные показатели доступности для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
объекта в соответствии с приложением 1 Порядка
обеспечения условий доступности для инвалидов и
№ лиц с ограниченными возможностями здоровья
п/п объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи, утвержденному приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.11.2015г. №1309, в т.ч. наличие
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

выделенные стоянки автотранспортных средств для
инвалидов
сменные кресла-коляски
адаптированные лифты
поручни
пандусы
подъемные платформы (аппарели)
раздвижные двери
доступные входные группы
доступные санитарно-гигиенические помещения
достаточная ширина дверных проемов в стенах,
лестничных маршей, площадок
надлежащее размещение оборудования и носителей
информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам (местам
предоставления услуг) инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, имеющих
стойкие расстройства функции зрения, слуха и
передвижения
дублирование необходимой для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, имеющих
стойкие расстройства функции зрения, зрительной
информации - звуковой информацией, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации - знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
дублирование необходимой для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья по слуху
звуковой информации зрительной информацией

14. иные

Оценка состояния и имеющихся
недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями
здоровья объекта

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

нет

нет

нет
нет
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IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляемых услуг
Основные показатели доступности для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья
предоставляемой услуги в соответствии
с приложением 1 Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов и лиц с ограниченными
№
возможностями здоровья объектов и
п/п
предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи,
утвержденному приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от
09.11.2015г. №1309, в т.ч. наличие
наличие при входе в объект вывески с названием
организации, графиком работы организации, планом
1.
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне
обеспечение инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья, помощи, необходимой для
получения в доступной для них форме информации
2. о правилах предоставления услуги в том числе об
оформлении необходимых для получения услуги
документов,
о
совершении
ими
других
необходимых для получения услуги действий

Оценка состояния и имеющихся
недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья предоставляемой услуги

нет

частично

проведение инструктирования или обучения
сотрудников, предоставляющих услуги населению,
для работы с инвалидами и лицами с
3.
ограниченными возможностями здоровья, по
вопросам, связанным с обеспечением доступности
для них объектов и услуг

инструктирование сотрудников
проведено в марте 2016года
(см. «Журнал проведения инструктажа
с работниками МБДОУ «Росинка»,
предоставляющими услуги населению,
для работы с инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями
здоровья, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для них
объектов и услуг»)

наличие работников организаций, на которых
административно-распорядительным актом
4. возложено оказание инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья помощи
при предоставлении им услуг

имеется, см. приказ № 22/1
от 25. 02.2016 г. «О мероприятиях по
обеспечению условий доступности
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья»

оборудование помещения, в котором
предоставляется услуга, системой управления
электронной очередью
проведение инструктирования или обучения
сотрудников, предоставляющих услуги населению,
5.
для работы с инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, по
вопросам, связанным с обеспечением доступности
для них объектов и услуг

инструктирование сотрудников
проведено в марте 2016года
(см. «Журнал проведения инструктажа
с работниками МБДОУ «Росинка»,
предоставляющими услуги населению,
для работы с инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для них
объектов и услуг»)

5
предоставление услуги с сопровождением инвалида
и/или лица с ограниченными возможностями
6.
здоровья по территории объекта работником
организации

имеется, см. приказ № 22/1
от 25.02.2016 г«О мероприятиях по
обеспечению условий доступности
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья»

предоставление инвалидам по слуху при
необходимости услуги с использованием русского
7. жестового языка, включаю обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика

нет

соответствие транспортных средств, используемых
для предоставления услуг населению, требованиям
8.
их доступности для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

нет

наличие в одном из помещений, предназначенных
для проведения массовых мероприятий,
9.
индукционных петель и звукоусиливающей
аппаратуры

нет

адаптация официального сайта ДОУ, для лиц
с нарушением зрения (слабовидящих)

выполнено

10.

11. обеспечение предоставления услуг тьютера

нет

12. иные

нет
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V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для
приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

№
п/п

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Предлагаемые управленческие решения по
объемам работ, необходимым для
приведения объекта в соответствие с
требованиями законодательства РФ
Выделить
и
оборудовать
стоянки
автотранспортных средств для инвалидов
Приобрести и установить оборудование для
дублирования необходимой для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
по слуху звуковой информации зрительной
информацией
Приобрести и установить оборудование для
дублирования необходимой для инвалидов и
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья, имеющих стойкие расстройства
функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей,
знаков и иной текстовой и графической
информации - знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
Приобрести сменные кресла-коляски
Оборудовать
доступные
санитарногигиенические помещения
Приобрести и установить пандусы, поручни
Обеспечить достаточную ширину дверных
проемов в стенах, лестничных маршах,
площадках
Обеспечить доступность входных групп
Приобрести
и
надлежаще
разместить
оборудование и носители информации,
необходимых
для
обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам
(местам предоставления услуг) инвалидов и
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья, имеющих стойкие расстройства
функции зрения, слуха и передвижения
Приобрести и установить информационные
табло (в том числе, интерактивные)
Приобрести подъемные платформы (аппарели)
Оборудовать центральный вход раздвижными
дверями

Сроки

2020

2021

2022

2023
2024
2025
2026
2026

2026

2027
2027
2029

13.

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8
9

Оборудовать
лифтами

здание

7
адаптированными

Предлагаемые управленческие решения
по объемам работ, необходимым для
приведения порядка предоставления
услуг в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации
об обеспечении условий их доступности
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья **
проводить инструктирование сотрудников,
предоставляющих услуги населению, для
работы с инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья,
по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов и услуг
подготовить распорядительный акт
(приказ), в котором на работников
возложено оказание инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья
помощи при предоставлении им услуг
адаптировать официальный сайт ДОУ, для
лиц с нарушением зрения (слабовидящих)
подготовить распорядительный акт
(приказ), в котором на работников
возложена ответственность за
предоставление услуги с сопровождением
инвалида и/или лица с ограниченными
возможностями здоровья по территории
закрепленной за ДОУ
приобрести и установить при входе в ДОУ
вывески с названием ДОУ, графиком
работы, планом здания, на контрастном
фоне ,выполненные рельефно-точечным
шрифтом Брайля
в музыкальном зале ДОУ, для проведения
массовых мероприятий, приобрести и
установить индукционные петли и
звукоусиливающую аппаратуру
приобрести специальное и
приспособленное оборудование,
необходимое для предоставления услуги (с
учетом потребностей инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья)
оборудовать помещение (приемную), в
котором предоставляется услуга, системой
управления электронной очередью
принять в штат работников, которые будут
оказывать предоставление услуги с

2030

Сроки

постоянно
в соответствии с графиком

2016

2016

2016

2021

2024

2025

2026
по потребности

8
использованием русского жестового языка,
обеспечение допуска сурдопереводчика и
тифло-сурдопереводчика , тьютера
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад «Росинка»
1. Общее описание
1.1. Утверждение и реализация плана мероприятий (далее-«дорожной карты») по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский
сад «Росинка»
(далее – МБДОУ «Росинка») предусмотрены приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015г. №1309
«Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья объектов и предоставляемых услуг в
сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»,ст. 79
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Постановлением
администрации г. Черногорска от 23.09.205г. №3308-П «Об утверждении плана
мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг».
1.2. «Дорожной картой» определяются:
 цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг;
 таблицы повышения значений показателей доступности для инвалидов
объектов (зданий, сооружений и помещений), в которых им
предоставляются услуги в сфере образования, а также сроки их достижения
на период 2016-2030 годов;
 перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.
1.3. Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и
услуг и сроки их достижения определено в «дорожной карте» исходя из:
 норм статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
 раздела свода правил СП59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность
зданий и сооружений для маломобильных групп населения», включенных
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года №
1521 в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких
стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной
основе
обеспечивается
соблюдение
требования
Федерального
закона
«Технический регламент безопасности зданий и сооружений»;
 положений муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов в
Черногорске на 2016-2018годы» и последующие годы;
 бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых исполнителям
«дорожной карты» на эти цели в бюджете города Черногорска;
 плана финансово -хозяйственной деятельности МБДОУ «Росинка»;
 внебюджетных средств МБДОУ «Росинка»;
 иных источников финансирования.
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2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
Обеспечение доступности МБДОУ «Росинка» для инвалидов, создание
специальных условий обучения, включающих в себя использование специальных
образовательных программ и методов обучения и воспитания, учебных пособий и
дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента
(помощника), оказывающего воспитаннику необходимую техническую помощь,
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение
доступа в здания МБДОУ «Росинка», осуществляющих образовательную
деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение
образовательной программы воспитанником с ограниченными возможностями
здоровья, является одной из приоритетных задач МБДОУ «Росинка».
Устранение существующих барьеров для инвалидов в сфере образования
является важной социальной проблемой. Отсутствие условий доступности является
главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество,
следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть
равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать
свои конституционные права. Проведенная паспортизации объекта МБДОУ
«Росинка» социальной инфраструктуры города выявила основные проблемы:
 здание МБДОУ «Росинка» не отвечает требованиям доступности для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Наиболее уязвимыми
являются категории инвалидов: инвалиды с нарушением опорно-двигательного
аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения.
 невозможность без капитального ремонта МБДОУ «Росинка» полностью
приспособить данный объект в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального
закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и принять меры
для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги;
 недостаточное количествоспециальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов;
 не решена проблема оборудования стоянки автотранспортных средств для
инвалидов на прилегающей территории МБДОУ «Росинка»;
 отсутствие в должностных инструкциях работников положений,
определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам
помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг
наравне с другими лицами;
 значительное количество работников МБДОУ «Росинка», предоставляющих
услуги инвалидам, не прошли инструктирование или обучение по вопросам,
связанным с обеспечением их доступности.
3. Цели и задачи мероприятий «дорожной карты»
Целью мероприятий «дорожной карты» является поэтапное обеспечение
на территории и помещениях МБДОУ «Росинка» беспрепятственного доступа к
объекту и услугам в сфере образования, реализация перечня мероприятий,
указанных настоящей «дорожной карте».
Достижение указанной цели предусматривает решение задачи: повышение
уровня доступности объекта и услуг МБДОУ «Росинка» в сфере образования для
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инвалидов.
Реализация данной задачи будет способствовать созданию условий для
интеграции инвалидов в общество и повышению качества жизни инвалидов.
Здание МБДОУ «Росинка» будет отвечать требованиям доступности для
инвалидов, появится достаточное количество специальных технических средств
обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов.
Будет оборудована стоянка автотранспортных средств для инвалидов на
прилегающей территории МБДОУ «Росинка».
Должностные инструкции работников будут содержать положения,
определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам
помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг
наравне с другими лицами. Все работники МБДОУ «Росинка», предоставляющих
услуги инвалидам, пройдут инструктирование и обучение по вопросам, связанным
с обеспечением их доступности.
4. Оценка эффективности реализации мероприятий «дорожной карты»
Мероприятия «дорожной карты» направлены на развитие мер социальной
поддержки инвалидов и других маломобильных групп населения, предоставление
им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества
жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности. В результате
реализации мероприятий ожидаются позитивные изменения значений показателей,
характеризующих положение инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение
мобильности, а также повышение культурного уровня и толерантности в обществе.
Социальная эффективность мероприятий «дорожной карты» будет выражаться в
снижении социальной напряженности в обществе за счет:
- преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других
маломобильных групп населения в жизнь общества, в том числе в совместные с
другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные и
спортивные);
- повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других
маломобильных групп населения;
- доступность объекта и услуг МБДОУ «Росинка» в сфере образования.
Решение представленного комплекса задач по формированию безбарьерной
среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные условия для
их социальной адаптации, будет способствовать гармоничному развитию личности
инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального и физического
потенциала.
Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:
увеличение доли доступности для инвалидов объекта и услуг в сфере образования
МБДОУ «Росинка» с 10% в 2016 году до 40 % в 2025 году и до 100% в 2030 году.
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Перечень мероприятий, реализуемых для достижения
запланированных значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг

Срок
Реализации/г.г.

Планируемые
результаты влияния
мероприятия на
Ответственные
повышение
Наименование
исполнители,
значения
мероприятия
соисполнители
показателя
доступности для
инвалидов
объектов и услуг
1
2
3
4
5
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Росинка»
Муниципальная
2015-2030
1.Обеспечение условий
программа
МБДОУ «Росинка»
обеспечение
индивидуальной
«Доступная
среда
беспрепятственного
мобильности инвалидов и
для инвалидов в
Городское
доступа инвалидов
лиц с ограниченными
городе
управление
в МБДОУ
возможностями здоровья и
Черногорске»
образованием
«Росинка»
возможность для
администрации
самостоятельного их
Постановление
города Черногорска
администрации
передвижения по зданию
города
(и при необходимости - по
Черногорска
от
территории объекта) в том
23.09.2015г.
числе имеются:
№3308-П «Об
утверждении
1.1. установка пандуса и
2025-2030
плана
поручней
мероприятий
1.2. оборудование
2026-2030
(«дорожная
доступных входных групп
карта») по
1.3. переоборудование
2024-2030
повышению
санитарно-гигиенических
значений
помещений
показателей
1.4. реконструкция
2026-2030
доступности для
ширины дверных проемов
инвалидов
в стенах, лестничных
объектов и услуг»
маршей, площадок
1.5. установка
2025-2030
Паспорт
дополнительных поручней
доступности для
1.6. организация и
инвалидов и лиц с
определение мест
2020-2030
ограниченными
стоянок автотранспортных
возможностями
средств для инвалидов
здоровья
1.7. приобретение и
2021-2030
объекта и
установка оборудования
предоставляемых
для дублирования
в нем услуг в
необходимой для
сфере
инвалидов и лиц с
образования,
ограниченными
утвержденный
возможностями здоровья
приказом
по слуху звуковой
заведующего
информации зрительной
МБДОУ
информацией
«Росинка» от
1.8. приобретение и
2021-2030
25.02.2016г. №
установка оборудования
22/1 «О
для дублирования
Нормативный
правовой акт,
иной документ,
которым
предусмотрено
проведение
мероприятия
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необходимой для
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья,
имеющих стойкие
расстройства функции
зрения, зрительной
информации - звуковой
информацией, а также
надписей, знаков и иной
текстовой и графической
информации - знаками,
выполненными рельефноточечным шрифтом
Брайля и на контрастном
фоне

мероприятиях по
обеспечению
доступности для
инвалидов и лиц с
ОВЗ объекта и
предоставляемых
в нем услуг в
сфере
образования»

1.9. приобретение
сменных кресел-колясок
1.10. приобретение и
размещение оборудования
и носителей информации,
необходимых для
обеспечения
беспрепятственного
доступа к объектам
(местам предоставления
услуг) инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья,
имеющих стойкие
расстройства функции
зрения, слуха и
передвижения
1.11. установка
информационных табло,
аудиоконтуры,
звукоусиливающей
аппаратуры
1.12. оборудование
подъемных платформ
(аппарели)
1.13. оборудование
доступных санитарногигиенических помещений
1.14. установка
раздвижных дверей
1.15. оборудование здания
адаптированными
лифтами
2. Обеспечение МБДОУ
«Росинка» надлежащим
размещением
оборудования
и носителей информации,
необходимых для
обеспечения
беспрепятственного

2018-2030
2026-2030

2027-2030

2026-2030

2026-2030

2029-2030

2030
Муниципальная
программа
«Доступная среда
для инвалидов в
городе
Черногорске»
Постановление
администрации
города
Черногорска от

МБДОУ «Росинка»
Городское
управление
образованием
администрации
города Черногорска

2018

обеспечение
МБДОУ «Росинка»
надлежащим
размещением
оборудования
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доступа инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья к
объекту МБДОУ
«Росинка»

23.09.2015г.
№3308-П «Об
утверждении
плана
мероприятий
(«дорожная
карта») по
повышению
значений
показателей
доступности для
инвалидов
объектов и услуг»
Паспорт
доступности для
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
объекта и
предоставляемых
в нем услуг в
сфере
образования,
утвержденный
приказом
заведующего
МБДОУ
«Росинка» от
25.02.2016г.
№22/1 «О
мероприятиях по
обеспечению
доступности для
инвалидов и лиц с
ОВЗ объекта и
предоставляемых
в нем услуг в
сфере
образования»

3 Установка в МБДОУ
«Росинка» дублирования
необходимой для
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
звуковой и зрительной
информации, а также
надписей, знаков и иной
текстовой и графической
информации знаками,
выполненными рельефноточечным шрифтом
Брайля и на контрастном
фоне

Муниципальная
программа
«Доступная среда
для инвалидов в
городе
Черногорске»
Постановление
администрации
города
Черногорска от
23.09.2015г.
№3308-П «Об
утверждении
плана
мероприятий
(«дорожная
карта») по
повышению
значений

МБДОУ «Росинка»
Городское
управление
образованием
администрации
города Черногорска

2021-2030

обеспечение
МБДОУ «Росинка»
необходимым
оборудованием
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показателей
доступности для
инвалидов
объектов и услуг»
Паспорт
доступности для
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
объекта и
предоставляемых
в нем услуг в
сфере
образования,
утвержденный
приказом
заведующего
МБДОУ
«Росинка» от
25.02.2016г. №
22/1 «О
мероприятиях по
обеспечению
доступности для
инвалидов и лиц с
ОВЗ объекта и
предоставляемых
в нем услуг в
сфере
образования»
4.Обучение
педагогических
работников услугам с
использованием русского
жестового языка
5. Мероприятия по
предоставлению услуг,
предоставляемых в сфере
образования,
соответствующие
требованиям по
обеспечению условий их
доступности для
инвалидов и лиц с ОВЗ
6. Инструктирование и
обучение работников
МБДОУ «Росинка» для
работы с инвалидами
и лицами с ОВЗ, по
вопросам, связанным с
обеспечением доступности
для них объектов и услуг в
сфере образования

по
потребности
текущее
финансирование

Муниципальная
программа
«Доступная среда
для инвалидов в
городе
Черногорске»

текущее
финансирование

МБДОУ «Росинка»

повышения уровня
образования
работников,
предоставляющих
услуги инвалидам и
лицам с ОВЗ

МБДОУ «Росинка»
Городское
управление
образованием
администрации
города Черногорска

МБДОУ«Росинка»

2016-2030

обеспечение
беспрепятственного
доступа инвалидов
в МБДОУ
«Росинка»

2016

повышения уровня
образования
работников,
предоставляющих
услуги инвалидам и
лицам с ОВЗ
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7.Создание специальных
служб и лиц
сопровождения для
оказания услуг в сфере
образования,
предоставляемых
инвалидам и лицам с
ограниченными
возможностями здоровья
8. Увеличение доли
работников МБДОУ
«Росинка», на которых
административнораспорядительным актом
возложено оказание
инвалидам и лицам с ОВЗ
помощи при
предоставлении им услуг

9. Прохождение
работниками МБДОУ
«Росинка» специальных
курсов позволяющих
осуществлять обучение по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам
10. Организация
получения образования
детей-инвалидов и детей с
ОВЗ, по адаптированным
основным
общеобразовательным
программам
11. Обучение детейинвалидов и детей с ОВЗ
по дополнительным
общеобразовательным
программам

12. Проведение
обследования и
паспортизации объектов,
на которых инвалидам и
лицам с ОВЗ
предоставляются услуги в
сфере образования

текущее
финансирование

текущее
финансирование

текущее
финансирование

текущее
финансирование

текущее
финансирование

МБДОУ «Росинка»

МБДОУ «Росинка»

МБДОУ «Росинка»

МБДОУ «Росинка»

МБДОУ «Росинка»

2018

совершенствование
уровня по
оказанию услуг
предоставляющих
инвалидам и лицам
с ОВЗ

по
потребности

повышения уровня
образования
сотрудников,
предоставляющих
услуги инвалидам и
лицам с ОВЗ

1 раз в три
года по
графику

повышения уровня
образования
работников,
предоставляющих
услуги инвалидам и
лицам с ОВЗ

постоянно

создание
специальных
условий для
получения
образования
инвалидов и лиц с
ОВЗ

по
потребности

МБДОУ «Росинка»
текущее
финансирование

Городское
управление
образованием
администрации
города Черногорска

2016

формирование и
развитие
творческих
способностей
детей-инвалидов и
лиц
с ОВЗ
Исполнение пункта
7 «Порядка
обеспечения
условий
доступности для
инвалидов
объектов и
предоставляемых
услуг в сфере
образования, а
также оказания им
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при этом
необходимой
помощи»,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и
науки РФ от
09.11.2015г № 1309

План мероприятий согласован:
Председатель ЧГО ХРО ООО ВОИ

С.А. Вознисенская
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Таблица
повышения значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг

4. Объекты на которых

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2019
год

год

год

год

год

год

год

год

год

год

год

год

-

10%

20%

30%

40%

50%

50%

60%

70%

70%

90%

20%

20%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

-

-

-

-

-

-

10%

20%

30%

50%

80%

-

-

-

-

-

-

-

10%

20%

30%

50%

80%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10%

10%

20%

50%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20%

50%

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

4.1.выделенные стоянки
автотранспортных
средств для инвалидов

-

-

-

-

-

4.2.сменные креслаколяски;

-

-

-

-

10%

10%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.3. поручни
4.4.пандусы
4.5. Подъемные
платформы (аппарели)
4.6. Раздвижные двери

Структурное подразделение

2014
год

100%

100%
100%
100%
100%
100%

МБДОУ «Росинка» заведующий
Тыщенко Л. Д.

обеспечиваются условия
индивидуальной
мобильности инвалидов
и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
и
возможность
для
самостоятельного
их
передвижения по зданию
(и при необходимости по территории объекта)
в томчисле имеются:

(должностное лицо)

Образование
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4.8. Доступные
санитарногигиенические
помещения
4.9. Достаточная ширина
дверных проемов в
стенах, лестничных
маршей, площадок
4.10. Информационное
табло, аудиоконтуры,
звукоусиливающая
аппаратура
5. Объекты, на которых
обеспечено сопровождение инвалидов,
имеющих стойкие
расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения,
и оказания им помощи
6. Объекты снадлежащим размещением
оборудования и
носителей информации,
необходимых для
обеспечения
беспрепятственного
доступа инвалидов и лиц
с ограниченными
возможностями здоровья
к объектам (местам
предоставления услуг) с
учетом ограничений их
жизнедеятельности

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10%

30%

70%

100%

-

-

-

-

-

30%

40%

50%

70%

80%

100%

-

-

-

-

-

-

-

50%

70%

80%

90%

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50%

80%

90%

-

-

-

-

-

30%

40%

50%

50%

60%

70%

80%

90%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30%

40%

50%

70%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

МБДОУ «Росинка» заведующий
Тыщенко Л. Д.

4.7. Доступные входные
группы
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7.Объекты на которых

8. Объекты, на которых
предоставляются услуги
с использованием русского жестового языка,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
9. Объекты и услуги,
предоставляемые в
сфере образования,
соответствующие требованиям по обеспечению условий их доступности для инвалидов
и лиц с ОВЗ
10.ДОУ, имеющие в
своем составе лекотеку,
службу ранней помощи,
консультативный пункт
(от общего числа
дошкольных
образовательных
организаций).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10%

10%

20%

-

10%

10%

10%

10%

12%

17%

100%

10%

100%

100%

100%

100%

100%

10%

10%

20%

30%

40%

50%

70%

80%

90%

30%

40%

50%

60%

70%

75%

80%

85%

90%

21%

24%

29%

34%

39%

44%

54%

74%

87%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

МБДОУ «Росинка» заведующий
Тыщенко Л. Д

обеспечено дублирование необходимой
для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
звуковой и зрительной
информации, а также
надписей, знаков и иной
текстовой и графической
информации знаками,
выполненными
рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
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11.Сотрудники, предоставляющие услуги
и прошедшие
инструктирование или
обучение для работы

12. Удельный вес услуг
в сфере образования,
предоставляемых
инвалидам и лицам с
ограниченными
возможностями здоровья
с сопровождением
персонала объекта или
социальных служб (от
общего количества
предоставляемых

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

14%

16%

30%

30%

31%

32%

35%

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

40%

45%

50%

58%

66%

70%

76%

84%

92%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

услуг).
13.Доля работников
организаций, на которых
административнораспорядительным
актом возложено
оказание инвалидам и
лицам с ОВЗ помощи
при предоставлении им
услуг

100%

МБДОУ «Росинка» заведующий
Тыщенко Л. Д.

с инвалидами
и лицами с ОВЗ, по
вопросам, связанным с
обеспечением
доступности для них
объектов и услуг в сфере
образования

23

15. Доля детейинвалидов и детей с
ОВЗ, обучающихся по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам (от общего
кол-ва детей-инвалидов
и детей с
ограниченными
возможностями
здоровья, которым
психолого-медикопедагогической
комиссией
рекомендовано обучение
по адаптированным
основным
общеобразовательным
программам).

24%

100%

24%

24%

24%

24%

24%

24%

24%

24%

24%

24%

24%

24%

24%

24%

24%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

24%

100%

МБДОУ «Росинка» заведующий Тыщенко Л. Д.

14. Доля работников,
имеющих образование и
квалификацию,
позволяющую
осуществлять обучение
по адаптированным
основным
общеобразовательным
программам (от общего
числа педагогических
работников

24

16. Доля детейинвалидов и детей с
ограниченными
возможностями
здоровья, обучающихся
по дополнительным
общеобразовательным
программам от общей
численности детейинвалидов и детей с
ограниченными
возможностями здоровья
школьного возраста
17.Объекты в сфере
образования, имеющие
утвержденные паспорта
доступности объектов и
предоставляемых на них
услуг (от общего их
количества)

-

100%

-

-

100%

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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Городское управление образованием
администрации г. Черногорска
ОТЧЕТ
о проведении обследования и паспортизации
объекта, на котором инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляются услуги
в сфере образования

№
п/п

1

Название и адрес
объекта

2

МБДОУ «Росинка»

1



Наименование
услуг,
Дата проведения обследования и
предоставляемых
реквизиты паспорта доступности
инвалидам и
для инвалидов и лиц с
лицам с
ограниченными возможностями
ограниченными
здоровья объекта и
возможностями
предоставляемых на нем услуг
здоровья на
объекте
3
4
В соответствии с Приказом ДОУ от
05.02.2016 г №14/3, утвержденным
Возможность
составом комиссии, с 05.02.2016 по
беспрепятственного 25.02.2016 проведено обследование
входа в ДОУ и
ДОУ, акта обследования,
выхода из него
Паспорт доступности утвержден
Приказом по ДОУ от 25.02. 2016 г.
приказ № 22/1

Общая оценка состояния
Предлагаемые управленческие решения,
и имеющихся недостатков
необходимые для приведения объекта в
в обеспечении условий
соответствие
с требованиями законодательства
доступности объекта для
Российской
Федерации
об обеспечении условий его
инвалидов и лиц с
доступности
для
инвалидов
и лиц с ограниченными
ограниченными
возможностями
здоровья
возможностями здоровья


Объемы работ

Сроки

5

6

7

для обеспечения
доступности объекта
необходим капитальный
или текущий ремонт
(реконструкция,
модернизация)

Приобрести и установить пандусы, поручни.
Обеспечить доступность входных групп.
Приобрести подъемные платформы.
Оборудовать центральный вход
раздвижными дверями.

20202030 гг

Указываются следующие оценочные выводы о состоянии доступности объекта:
- объект доступен;
- объект нуждается в частичном приспособлении с учетом потребностей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения;
- объект нуждается в оснащении вспомогательными приспособлениями, дополнительным оборудованием (входных групп, санитарно-гигиенических помещений и т.д.);
- для обеспечения доступности объекта необходим капитальный или текущий ремонт (реконструкция, модернизация);
- объект нуждается в оборудовании информационно-коммуникационными средствами в доступной форме.

В строке «Итого» указываются обобщенные оценочные показатели по графам 5, 6, 7.
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2

3

МБДОУ «Росинка»

МБДОУ «Росинка»

Возможность
самостоятельного
передвижения по
территории ДОУ

Возможность
посадки в
транспортное
средство и высадки
из него перед
входом в ДОУ

объект нуждается
Приобрести и установить пандусы, поручни,
в частичном
обеспечить достаточную ширину дверных
приспособлении с учетом
проемов в стенах, на лестничных маршах,
потребностей инвалидов
площадках. Обеспечить доступность
и лиц с ограниченными
входных групп. Приобрести подъемные
возможностями здоровья,
платформы. Оборудовать здание
имеющих стойкие
адаптированными лифтами. Оборудовать
расстройства функции
центральный вход раздвижными дверями.
зрения, слуха
Приобрести сменные кресла-коляски.
и передвижения
В соответствии с Приказом ДОУ от
для обеспечения
05.02.2016 г №14/3, утвержденным
доступности объекта
составом комиссии, с 05.02.2016 по
Приобрести и установить пандусы, поручни.
необходим капитальный или
25.02.2016 проведено обследование
Выделить и оборудовать стоянки
текущий ремонт
ДОУ, акта обследования,
автотранспортных средств
(реконструкция,
Паспорт доступности утвержден
для инвалидов
модернизация)
Приказом по ДОУ от 25.02. 2016 г.
приказ № 22/1

В соответствии с Приказом ДОУ от
05.02.2016 г № 14/3, утвержденным
составом комиссии, с 05.02.2016г по
25.02.2016 проведено обследование
ДОУ, акта обследования,
Паспорт доступности утвержден
Приказом по ДОУ от 25.02. 2016 г.
приказ № 22/1

20202030 гг

20202030 гг
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4

5

МБДОУ «Росинка»

МБДОУ «Росинка»

Надлежащее
размещение
носителей
В соответствии с Приказом ДОУ от
информации,
05.02.2016 г №14/3, утвержденным
необходимой для
составом комиссии, с 05.02.2016 по
обеспечения
25.02.2016 проведено обследование
беспрепятственного
ДОУ, акта обследования,
доступа инвалидов к
Паспорт доступности утвержден
объектам ДОУ и
Приказом по ДОУ от 25.02. 2016 г.
услугам с учетом
приказ № 22/1
ограничений их
жизнедеятельности

Наличие
при входе
в объект
вывески

В соответствии с Приказом ДОУ от
05.02.2016 г №14/3, утвержденным
составом комиссии, с 05.02.2016 по
25.02.2016 проведено обследование
ДОУ, акта обследования,
Паспорт доступности утвержден
Приказом по ДОУ от 25.02. 2016 г.
приказ № 22/1

объект нуждается в
оборудовании
информационнокоммуникационными
средствами в доступной
форме.

Приобрести и установить при входе в ДОУ
вывески с названием ДОУ, графиком
работы, планом здания, на контрастном
фоне, выполненные рельефно-точечным
шрифтом Брайля. Адаптировать
официальный сайт ДОУ, для лиц с
нарушением зрения (слабовидящих)
Приобрести и установить оборудование для
дублирования необходимой для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями
здоровья по слуху звуковой информации
зрительной информацией
Приобрести и установить оборудование для
дублирования необходимой для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями
здоровья, имеющих стойкие расстройства
функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей,
знаков и иной текстовой и графической
информации - знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
Приобрести и надлежаще разместить
оборудование и носители информации.

нуждается в частичном
приспособлении с учетом
потребностей инвалидов и
лиц с ограниченными
возможностями здоровья,
имеющих стойкие
расстройства функции
зрения, слуха и
передвижения

Приобрести и установить при входе в ДОУ
вывески с названием ДОУ, графиком
работы, планом здания, на контрастном
фоне, выполненные рельефно-точечным
шрифтом Брайля

20202030 гг

20202030 гг
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6

МБДОУ «Росинка»

Наличие в
музыкальном зале,
для проведения
массовых
мероприятий,
индукционных
петель и
звукоусиливающей
аппаратуры

В соответствии с Приказом ДОУ от
05.02.2016 г №14/3, утвержденным
составом комиссии, с 05.02.2016 по
25.02.2016 проведено обследование
ДОУ, акта обследования,
Паспорт доступности утвержден
Приказом по ДОУ от 25.02. 2016 г.
приказ № 22/1

нуждается в частичном
приспособлении с учетом
потребностей инвалидов и
лиц с ограниченными
возможностями здоровья,
имеющих стойкие
расстройства функции
зрения, слуха и
передвижения

В музыкальном зале ДОУ, для проведения
массовых мероприятий, приобрести и
установить индукционные петли и
звукоусиливающую аппаратуру

20202030 гг
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Городское управление образованием
администрации г. Черногорска

ОТЧЕТ
о проведении обследования и паспортизации
услуг, предоставляемых населению в сфере образования

№
п/п

1



Название и
адрес объекта

2

Дата проведения
Общая оценка состояния и
обследования и
Наименование услуг,
имеющихся недостатков в
реквизиты паспорта
предоставляемых
обеспечении
условий доступности
доступности для инвалидов
предоставляемых на объекте услуг
инвалидам и лицам с
и лиц с ограниченными
для инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
ограниченными
возможностями
возможностями

здоровья объекта и
здоровья
здоровья на объекте
предоставляемых
на нем услуг
3

4

Предлагаемые управленческие решения,
необходимые для приведения порядка
предоставления услуг в соответствие с
требованиями законодательства Российской
Федерации об обеспечении условий
доступности для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
предоставляемых на объекте услуг
Объемы работ

Сроки

6

7

5

Указываются следующие оценочные выводы о состоянии доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляемой на объекте услуги:
- услуга доступна;
- услуга нуждается в приспособлении путем:
а) обеспечения доступа к месту её оказания;
б) оказания услуги дистанционно;
в) предоставления услуги на дому;
- для обеспечения доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья услуги необходимо:
а) оснащение объекта дополнительным оборудованием;
б) инструктаж (подготовка) работников для предоставления инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья услуги в доступном для них формате;
в) возложение на работников обязанности по оказанию инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении услуги;
г) обеспечение сопровождения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при оказании услуги;
д) предоставление инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья информации об оказании услуги в доступном для них формате.

В строке «Итого» указываются обобщенные оценочные показатели по графам 5, 6, 7.
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1

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский сад
«Росинка»,
655158,
Россия,
Республика
Хакасия, город
Черногорск,
проспект
Космонавтов,
4Г,
МБДОУ
«Росинка»

Для детей с
ограниченными
возможностями здоровья
(тяжелые нарушения
речи ЗПР, умственно
отсталые, аутисты ), в
количестве 41 ребенка
(тяжелые нарушения
речи) функционируют 2
группы
компенсирующей
направленности,
реализующие
Адаптированную
программу ДОУ

В соответствии с Приказом
ДОУ от 05.02.2016 г №14/3,
утвержденным составом
комиссии, с 05.02.2016 по
25.02.2016 проведено
обследование ДОУ, акта
обследования,
Паспорт доступности
утвержден Приказом
по ДОУ от 25.02. 2016 г.
приказ № 22/1

услуга доступна;

-

31

2

МБДОУ
«Росинка»

Сопровождение
инвалидов, имеющих
стойкие нарушения
функции зрения, и
возможность
самостоятельного
передвижения по
территории ДОУ

В соответствии с Приказом
ДОУ от 05.02.2016 г №14/3,
утвержденным составом
комиссии, с 05.02.2016 по
25.02.2016 проведено
обследование ДОУ,
акта обследования,
Паспорт доступности
утвержден Приказом
по ДОУ от 25.02. 2016 г.
приказ № 22/1

для обеспечения доступности
для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями
здоровья услуги необходимо:
оснащение объекта
дополнительным
оборудованием

Приобрести и установить оборудование
для дублирования необходимой для
2020 инвалидов и лиц с ограниченными
2030 гг
возможностями здоровья, имеющих
стойкие расстройства функции зрения,
зрительной информации - звуковой
информацией, а также надписей, знаков
и иной текстовой и графической
информации - знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля
и на контрастном фоне. Приобрести и
надлежаще разместить оборудование и
носители информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа
к объектам (местам предоставления
услуг) инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, имеющих
стойкие расстройства функции зрения,
слуха и передвижения
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МБДОУ
«Росинка»

Содействие инвалиду
при входе в ДОУ
и выходе из него,
информирование
инвалида
о доступных
маршрутах
общественного
транспорта

В соответствии с Приказом
ДОУ от 05.02.2016 г №14/3,
утвержденным составом
комиссии, с 05.02.2016
по 25.02.2016 проведено
обследование ДОУ,
акта обследования,
Паспорт доступности
утвержден Приказом
по ДОУ от 25.02. 2016 г.
приказ № 22/1

для обеспечения доступности для
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья услуги
необходимо:
а) оснащение объекта дополнительным
оборудованием;
б) инструктаж (подготовка)
работников для предоставления
инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья услуги в
доступном для них формате;
в) возложение на работников
обязанности по оказанию инвалидам и
лицам с ограниченными
возможностями здоровья помощи при
предоставлении услуги;
г) обеспечение сопровождения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья при оказании
услуги;
д) предоставление инвалидам и лицам
с ограниченными возможностями
здоровья информации об оказании
услуги в доступном для них формате.

Приобрести и установить пандусы,
поручни. Обеспечить доступность
входных групп. Приобрести подъемные
платформы. Оборудовать центральный
вход раздвижными дверями Приобрести
и установить при входе в ДОУ вывески с
названием ДОУ, графиком работы,
планом здания, на контрастном фоне
,выполненные рельефно-точечным
шрифтом Брайля

2020 2030 гг
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МБДОУ
«Росинка»

Оказание инвалидам
помощи, необходимой
для получения в
доступной для них
форме информации
о правилах
предоставления
услуги

В соответствии с Приказом
ДОУ от 05.02.2016 г №14/3,
утвержденным составом
комиссии, с 05.02.2016
по 25.02.2016 проведено
обследование ДОУ,
акта обследования,
Паспорт доступности
утвержден Приказом
по ДОУ от 25.02. 2016 г.
приказ № 22/1

для обеспечения доступности для
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья услуги
необходимо:
а) оснащение объекта
дополнительным оборудованием;
б) инструктаж (подготовка)
работников для предоставления
инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья услуги
в доступном для них формате;
в) возложение на работников
обязанности по оказанию инвалидам
и лицам с ограниченными
возможностями здоровья помощи
при предоставлении услуги;
г) обеспечение сопровождения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
при оказании услуги;
д) предоставление инвалидам и лицам
с ограниченными возможностями
здоровья информации об оказании
услуги в доступном для них формате.

Приобрести специальное
и приспособленное оборудование,
необходимое для предоставления
услуги (с учетом потребностей
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья).
Принять в штат работников,
которые будут оказывать
предоставление услуги
с использованием русского
жестового языка, обеспечение
допуска сурдопереводчика
и тифло-сурдопереводчика ,
тьютера

2020 2030 гг
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6

МБДОУ
«Росинка»

МБДОУ
«Росинка»

Предоставление
инвалидам по слуху
при необходимости
услуги с использованием
русского жестового
языка, включая
обеспечение допуска
на объект
сурдопереводчика,
тифлопереводчика

Адаптация
официального
сайта ДОУ,
для лиц
с нарушением
зрения

В соответствии с Приказом
ДОУ от 05.02.2016 г №14/3,
утвержденным составом
комиссии, с 05.02.2016
по 25.02.2016 проведено
обследование ДОУ,
акта обследования,
Паспорт доступности
утвержден Приказом
по ДОУ от 25.02. 2016 г.
приказ № 22/1

В соответствии с Приказом
ДОУ от 05.02.2016 г №14/3,
утвержденным составом
комиссии, с 05.02.2016
по 25.02.2016 проведено
обследование ДОУ,
акта обследования,
Паспорт доступности
утвержден Приказом
по ДОУ от 25.02. 2016 г.
приказ № 22/1

для обеспечения доступности для
инвалидов и лиц с ограниченными
Приобрести специальное и
возможностями здоровья услуги
приспособленное оборудование,
необходимо:
необходимое для предоставления
а) оснащение объекта
услуги (с учетом потребностей
дополнительным оборудованием;
инвалидов и лиц с ограниченными
б) инструктаж (подготовка)
возможностями здоровья).
работников для предоставления
Принять в штат работников, которые
инвалидам и лицам с ограниченными будут оказывать предоставление услуги
возможностями здоровья услуги
с использованием русского жестового
в доступном для них формате;
языка, обеспечение допуска
в) возложение на работников
сурдопереводчика и тифлообязанности по оказанию инвалидам
сурдопереводчика , тьютера
и лицам с ограниченными
возможностями здоровья помощи
при предоставлении услуги;
г) обеспечение сопровождения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
при оказании услуги;
д) предоставление инвалидам и лицам
с ограниченными возможностями
здоровья информации об оказании
услуги в доступном для них формате.
услуга доступна

-

2020 2030гг

-
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МБДОУ
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Обеспечение
предоставления
услуг тьютера
ДОУ

В соответствии с Приказом
ДОУ от 05.02.2016 г №14/3,
утвержденным составом
комиссии, с 05.02.2016
по 25.02.2016 проведено
обследование ДОУ,
акта обследования,
Паспорт доступности
утвержден Приказом
по ДОУ от 25.02. 2016 г.
приказ № 22/1

для обеспечения доступности для
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
услуги необходимо:
а) оснащение объекта
дополнительным оборудованием;
б) инструктаж (подготовка)
работников для предоставления
инвалидам и лицам
с ограниченными возможностями
здоровья услуги в доступном
для них формате;
в) возложение на работников
обязанности по оказанию инвалидам
и лицам с ограниченными
возможностями здоровья помощи
при предоставлении услуги;
г) обеспечение сопровождения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
при оказании услуги;
д) предоставление инвалидам
и лицам с ограниченными
возможностями здоровья
информации об оказании услуги в
доступном для них формате.

принять в штат работников,
которые будут оказывать
предоставление услуги
с использованием русского
жестового языка,
обеспечение допуска
сурдопереводчика
и тифло-сурдопереводчика ,
тьютера

по
необходимости
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