ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
поэтапного повышения уровня доступности объекта:
здание МБДОУ «Сушиновский детский сад»
и предоставляемых на нем услуг для всех категорий инвалидов
Адрес объекта: 663934, Российская Федерация, Красноярский край, Уярский район, с. Сушиновка, ул. Школьная, д. 11
№
п/п

Условия
доступности
объекта,
предоставляемых
услуг

1

Издание
административно распорядительных
актов, возлагающих на
работников организации
полномочий по
оказанию инвалидам
всех категорий помощи
при передвижении по
территории и
помещениям объекта, а
также в получении услуг

2

Разработка программы
инструктажа по
вопросам обеспечения
доступности для
инвалидов услуг и
оказания при этом
необходимой помощи

1

Возможность
самостоятельного
передвижения по
территории объекта

Структурнофункциона
льная зона и её
элементы

Наименование
мероприятия;
содержание работ

Виды работ; срок
реализации

Объем
финансировани
я

Раздел I. Совершенствование нормативно-правовой базы
Приказ о назначении
Январь-апрель 2017,
ответственных лиц (№ ежегодно сентябрь
О-2 от 10.01.2017).
Внести изменения в
локальные акты,
должностные
По необходимости
инструкции
2018-2030гг.

Май 2017
Разработка и
утверждение программы
инструктажа

Ожидаемый
результат (по
состоянию
доступности)

Ответственный
исполнитель

Определены
работники , к
полномочиям
которых
относится
оказание
помощи
инвалидам при
передвижении
по территории и
зданию
образовательно й
организации

Заведующая

Наличие
утвержденной
программы
инструктажей по
вопросам
обеспечения
доступности ОО
инвалидов

заведующая

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА для инвалидов
Завхоз
Установить фиксаторы По
Территория,
потребности Не установлено
Обеспечится
на калитке
прилегающая к
2017-2030 г. при
беспрепятственный
зданию (участок):
наличии
доступ на
1.Вход (входы) на
финансирования в
территорию для

Отметка
исполнении

об

в целях доступа к месту территорию
предоставления услуги,
в т. ч с помощью
работников объекта
2. Путь (пути)
движения на
территории

2

3

рамках
капитального
ремонта
По потребности
Нанести
2017-2030 г. при
предупреждающую,
наличии
тактильную разметку
финансирования в
при входе на
рамках текущего
территорию,
прилегающую к зданию; ремонта
расширить пути
движения на
территории; установить
бордюры по пути
следования
Возможность
Вход (входы) в здание: Устройство
По потребности
беспрепятственного
1.лестница (наружная) поручней
2017-2030 г. при
входа в объект и выхода
наличии
их него. Содействие
финансирования в
инвалиду при входе в
рамках текущего
объект и выходе из него.
ремонта
2. пандус (наружный) Устройство пандуса
По потребности
2017-2030 г. при
наличии
финансирования в
рамках текущего
ремонта
3.дверь (входная)
Установить дверь
По потребности
согласно норм по
2017-2030 г. при
размерам без порогов с наличии
защитной
финансирования в
противоударной полосой рамках текущего
с фиксаторами в
ремонта
положении
«открыто/закрыто»
Возможность
беспрепятственного
передвижения всех
категорий инвалидов
внутри объекта

Путь (пути) движения
внутри здания (в т. ч.
пути эвакуации):
1.лестница (внутри
здания)

По потребности
Монтаж поручней на
высоте 0,7 и 0,9 м. с двух 2017-2030 г. при
наличии
сторон; установить
финансирования в
боковые бортики;
нанесение контрастных рамках текущего
ремонта
цветовых полос на
первой и последней

категорий К,О,С

Не установлено

Обеспечится
беспрепятственного
продвижения по
путям движения по
территории для
категорий К,О,С

Заведующая

Не установлено

Обеспечится
беспрепятственный
вход в объект и
выход из него для
категории О

Завхоз

Не установлено

Обеспечится
беспрепятственный
вход в объект и
выход из него для
категории К

Завхоз

Не установлено

Обеспечится
беспрепятственный
вход в объект и
выход из него для
категории К, С, О

Завхоз

Не установлено

Обеспечится
беспрепятственный
вход в объект и
выход из него для
категории О, С

Завхоз

2. дверь

ступенях; установить
тактильные полосы,
предупреждающие об
окончании перил
Установить двери с
фиксаторами
«закрыто/открыто»;
убрать пороги;
установить
защитную
противоударную
полосу на
металлопластиковые
двери
Устранение порогов

По потребности
2017-2030 г. при
наличии
Финансирования в
рамках текущего
ремонта

Не установлено

Обеспечится
беспрепятственный
вход в объект и
выход из него для
категории К, О, С

Завхоз

По потребности
2017-2030 г. при
наличии
финансирования в
рамках текущего
ремонта

Не установлено

Обеспечится
беспрепятственное
передвижение
инвалидов внутри
объекта категорий
С,О, К

Завхоз

4

Возможность
беспрепятственного
передвижения всех
категорий инвалидов
внутри объекта

Зоны целевого
назначения здания
(целевого
посещения
объекта) I-зона
обслуживания
инвалидов:
1 .групповые секции,
музыкальный зал

5

Возможность
беспрепятственного
передвижения всех
категорий инвалидов
внутри объекта

Санитарно
гигиенические
помещения:
1 .туалетная комната

По потребности
2017-2030 г. при
наличии
финансирования в
рамках текущего
ремонта

Не установлено

Обеспечится
беспрепятственное
передвижение
инвалидов внутри
объекта категорий
С,О, К

Завхоз

6

Надлежащее
размещение
носителей
информации,

Система информации Обновить
По потребности
и связи на объекте: 1 информационные
2017-2030 г. при
.визуальные
таблички о помещениях; наличии
финансирования в

Не установлено

Обеспечится
беспрепятственное
передвижение

Завхоз

Устранить пороги при
входе в туалетные
помещения; устройство
кнопки вызова;
устройство аварийного
освещения; устройство
поручней и опор;
устройство крючков для
одежды, костылей

средства
необходимой для
установить электронное
обеспечения
табло
беспрепятственного
доступа инвалидов к
2.акустические
Установить
объектам и услугам, с средства
установку
учетом ограничений их
голосового
жизнедеятельности, в
оповещения
том числе дублирование
необходимой для
получения услуги
звуковой и зрительной 3 .тактильные средства Установить тактильные
информации, а также
средства
надписей, знаков и иной
предупреждения об
текстовой и графической
опасностях
информации знаками,
выполненными
рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на
контрастном фоне

1

2

3

рамках текущего
ремонта
По потребности
2017-2030 г. при
наличии
финансирования в
рамках текущего
ремонта

Не установлено

По потребности
2017-2030 г. при
наличии
финансирования в
рамках текущего
ремонта

Не установлено

инвалидов внутри
объекта категорий
С, Г
Обеспечится
беспрепятственное
передвижение
инвалидов внутри
объекта категорий
Г
Обеспечится
беспрепятственное
передвижение
инвалидов внутри
объекта категорий
С, Г

Директор

Завхоз

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ для инвалидов
Не установлено
Заведующая
Наличие при входе в
Установка при входе в 2017-2030 г. при
Обеспечится
объект вывески с
объект вывески с
наличии
беспрепятственное
названием организации,
названием организации, финансирования
передвижение
графиком работы
графиком работы
инвалидов внутри
организации, плана
организации, плана
объекта категории
здания, выполненных
здания, выполненных
С
рельефно-точечным
рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на
шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
контрастном фоне,
установка
информационного
терминала в фойе здания
Заведующая
Выполнение работ по 2016г.
Сайт ОО
Адаптация
адаптации официального
адаптирован для
официального сайта
сайта организации для
пользователей
организации для лиц с
лиц с нарушением
категории С
нарушением зрения
зрения (слабовидящих)
(слабовидящих)
Не установлено
Заведующая
Помещение для
Наличие в одном из
Наличие в актовом зале 2017-2030 г. при
проведения
помещений,
наличии

Выполнено

4

5

6

предназначенных
для проведения
массовых
мероприятий,
звукоусиливающей
аппаратуры
Предоставление
инвалидам по слуху, при
необходимости, услуги с
использованием
русского жестового
языка, включая
обеспечение допуска на
объект
сурдопереводчика,
тифлопереводчика.

звукоусиливающей
аппаратуры

финансирования

массовых
мероприятий
адаптировано для
категории Г

В рамках
пропускного режима

По необходимости

Обеспечен допуск
на объект
сурдопереводчика,
тифлопереводчика,
сопровождающего
инвалидов
категории Г.

Заведующая

Оказание инвалидам
помощи,
необходимой для
получения в доступной
для них форме
информации о правилах
предоставления услуги,
в том числе об
оформлении
необходимых для
получения услуги
документов, о
совершении ими других
необходимых для
получения услуги
действий.

Дублирующая
информация о правилах
предоставления услуги.
Оказание помощи в
оформлении
необходимых для
получения услуги
документов, о
совершении ими других
необходимых для
получения услуги
действий.

2017-2030 г. при
наличии
финансирования

Наличие
дублирующей
информации о
правилах
предоставления
услуги, в том
числе об
оформлении
необходимых
для получения
услуги
документов, о
совершении ими
других
необходимых
для получения
услуги
действий.

Заведующая

Обеспечение
предоставления
организациейуслуг
тьютора/ помощника/
посредника при работе с
инвалидами на
основании
соответствующих

Подготовка тьютера,
В рамках
прохождение курсовой действующего
подготовки в рамках
финансирования
работы с инвалидами
всех категорий, введение
в штатное расписание
ставки тьютера

Обеспечено
предоставление
услуг тьютера/
помощника/
посредника при
работе с
инвалидами на
основании
соответствующих

Заведующая

По необходимости

Не установлено

рекомендаций в
заключении
психолого-медико-педаг
огической комиссии или
индивидуальной
программе
реабилитации инвалида.

рекомендаций в
заключении
психолого-медикопедагогической
комиссии или
индивидуальной
программе
реабилитации
инвалида.

7

Предоставление
бесплатно учебников и
учебных пособий, иной
учебной литературы, а
также специальных
технических средств
обучения коллективного
и индивидуального
пользования.

Приобретение
По потребности
специальных учебников, 2017-2030 г. при
технических средств
наличии
обучения
финансирования

Наличие учебников
и учебных пособий,
иной учебной
литературы, а также
специальных
технических
средств
обучения
коллективного и
индивидуального
пользования.

Заведующая

8

Оказание работниками
организации иной
необходимой инвалидам
помощи в преодолении
барьеров, мешающих
получению услуг в сфере
образования и
использованию объектов
наравне с другими
лицами.

2017г
Назначение
ответственных лиц,
разработка и
утверждение инструкций

Осуществляется
оказание
работниками
организации
иной
необходимой
инвалидам
помощи в
преодолении
барьеров,
мешающих
получению
услуг в сфере
образования и
использованию
объектов
наравне с
другими
лицами.

Заведующая

9

10

Организация
альтернативных
форм
предоставления
услуги.
Организация
дополнительного
образования детейинвалидов.

Организация обучения При
на дому по заключению необходимости в
соответствии с
ВК
заключением ВК

Организована
альтернативная
форма
предоставления
услуги на дому

Заведующая

Заведующая

Включение инвалидов в В течение всего
обучение по программам периода обучения
дополнительного
образования

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности
для них объектов, услуг
1
Инструктирование
Назначение
Издание приказа о
Заведующая,
Март 2017, ежегодно
Сотрудников.
ответственных лиц за
назначении
педагог,
сентябрь
проведение
ответственных лиц. ответственный за
инструктажей
Ведение
безопасность
Проведение
журнала
обучающихся
инструктажей.
инструктажей.

2

3

Обучение
сотрудников.
Организация
специальной
подготовки
педагогических
работников для
работы с
инвалидами.
Методическое
сопровождение
деятельности
педагогических
работников по работе с
детьми - инвалидами
разных категорий

Прохождение курсовой Раз в три года
подготовки работников и
педагогов

Наличие
Квалифицированных
специалистов

Заведующая

Курсовая подготовка
В течение всего
педагогов, работающих спериода обучения
инвалидами
инвалидов

Наличие
системы
методического
сопровождения
деятельности
педагогических
работников по
работе с детьми
- инвалидами
разных
категорий

Заведующая

