контактный телефон 882

14

1

99500

электронная почта

l.com

Нашuенование муниципЕrльное бюджетное дошкольное образовательное )чреждение <,Щетский сад Ns 10> с. Коровий Ручей

Общие мероприятия для инвалидов в ДОУ:

ГлавшIй вход в здание хорошо опознается слабовидящими
вывеска. контDастные двеDные полотна
световои маяки и
освещеннм зона входа в темное
Имеется
кнопка вызова
ное
иство на
Входная
легко
автомати!Iеская
или
Имеется контактное лицо в зоне входа
помог€tющие, или
инв€}лида
вход и
оказанIбI
движен}и дJUI инвЕIлIчIов на
к
на имеющихся стекJUIнных
на лестницах
имеют
Указатели ивизу€шьные средства ориентирования и информации, план размещениJI )п{реждениrI, усJryг в )лреждении,
лиц с трудностями в
читать
Еадписи светящиеся илис подсветкой и т. п.
в виде телетекста (бегуrцая
Речевое

объявления

мациrI на звуковых носитеJUIх имеется

Система напольных тактильньIх

тактrтrьrшй

этzIжа на

ВЛЯЮЩИХ ДJUI

не лестниIFI
на

обозначения помещений и
движениrI в
таблички обозначения помещений и
индчкционная петля- дочгие системы
илениjI для лиц со
Возможность
HLUI лица, владеющего языком жестов

ном исполнении

миа
ика
в в школе

специальные
ГIа

Специальная паDковка дJuI инв€uIидов
Крытый паркинг, подземrшй паркинг

вход в здание и
tIныи дJUI инв€IлиJIов Еа
на

-KoJUIcKe

высота подъема одного
для инвzlлидов на

вспомогательные ком

поJБемная
Входная лестница
Попучень с 2

Кол-во
количество

и
неи
лестницы
звонок имеется
Автоматrаческая

го полотна:
ые помещеЕия N|я инв€}JIидов

Этаж
Г.lryбина в см

откидной
откидной

пе

ны пе

раковина с подъездом под нее на глубину не
Кнопка открыванIuI замка
текста
от
или
проставить
Необходимо: Зачеркнуть крестом поле слева
р€lзмеры.

Мушпцпrа.тьное бюджgrное доrшсоlьное образоватgJIьЕое }пlреждеЕие (ДетскIfr сад }{! 10> с. Коровrй
Ручей

IIЛАН меропр wrcий(<дорож наякартa>)
муниципапьного бюджетного дошкольного образовательного учреждениrI

Коровшi Ручей по повышеrлпо значений показате.гrей достушrосм дIя
инв€lJIидов к объекту и предоставJUIемым на нем усJryгам

<,Щетский сад Лb 10> с.

с. Коровий

Рlчей

20t7 г.

I.Общие положепия
ГЬм

мероприягшi (<<дорожrrая мргФD МБДОУ <(ДЕrскr.й оад N9 10> о. Коровшi Ручей яшравлеЕ ва обеопечевrа уqповш:i Dо повышеппю
значешfl:i показо'tЕлей дост}шrофи дп IшаJIIцов к ойекry мБдоУ <Дgrýкd сад N9 l0> с. IЬровIй Р}чей (лалее - обi;екг) и предосгавrяемым Еа Еем
уоryгмл (далее_усrryги) в сф€ре бразовоЕlя. IfпаIr р8зрsбогдr с )леrом ц€боваIй прп(aзs Мшйстерс'тво образовап.rя и Еауки Россш)iской ФедераIцй ог
9 нобря 2015года N9l309 (Об }тверхдФfiдr поряд<а обеспеченIr-я условIй достуmrосги ди ивваJIидов бъ€кIов Ir цр€доставJIяемых Усlцт в офер
образоваrпrя, а rBrorce оказания r,rм цrи 9гом яеобходд\rой помощю).
1.

Часгью 5 сгатьи 5 Федермьfiоrc за(оm от 29.12.2012г. NФ73ФЗ (Об образовашоr в Россdокой (Dедорацпоl в це.пл< р€алшдцш црава &0]кдого
чеповека Еа образоваrrие <(созддотоя веобход,пше условпя ди пол}rчеlшя без дискримпr!цщ.r мчейъеЕЕого образовштlя лдIalдl о огравIn.leнilыми
возможаосtями 9доlювья, ди KoppeKIElп rвp).meнld ра:tвития и социаJьной sддптlщшr...>). Соглаоно указшпrому Федеральному закоЕу опоIи8JIъIiые
усJIовrя дJIя поJDления образоваrпrя подrаЕlмевают усломя об)qеЕпя, восЕитавиra и р&звItтия, вкlпочaюцIIе в себr:
- использовФlие опециаJIыIъD( обра_зовате;ъr*ос програiд, и мgrодов об}чевля и
- !лопоlБзовав!е опоlрiальц!D( 5вебlплх пособлпi

r,щдмтпческй

воqипtвия;

мо,tgрIrолов;

_

исполъзоваяllе спеlиальЕых техяпrI€оких

_

цредостацпеIме услуг ассистеrтга (помощrпп<а), оказьfrвающего обучающпdся Ееобходймую техничесýпо помоulь;

- цроведенйе гр)/пповЕiD( и

средств об5rчеr*,rя коrшrеrспвного и 1л{дивид/мьвого поJIьзовФlия;

liпlдлвrдrаjlьных коррештrошlъп заЕтп*;

в здлпrя орг firздцй, осуцеqгвляощю( бразовaтеrБЕIую деятеJъIiосгь, и дпуме ycjloвtи, без коюрБDa в€возмокIlо
затудrcво освоевпе брЕзоватýльяьD( пргрsмм об)лrающmдrся с ограtiiFlеФlыtlи возможвостtми здqрвья.
_ обеспечеrпrc дост5lпа

ли

ПолучеIме образовашr-{ дйъмll-ивЕалидfцtlй I{ дЕгьrдr с ОВЗ вляФся o:щlld !в основяьIх п ЕеоIъемлемьD( условIй Ф( успешяой соIЕаJпtsаIцц
обеопечеяrя их поJIЕоцеЕЕого Jластия в жшtви бцеaтэа, фф€кгшцой о!мореsrЕвешш в разли.IвъDa вццах прфеооиоваrьЕой Ir соIдOJБЕой
деягелБllости.
2,

ЦФью ((дорожЕой кsргъD, явJвIеtся поугдшlое повышекrе с

цредоставляемым Еа нем ycJýTaM в сфере образов{цll,tя,
-

в

5лrеrом фrлrаrrсовых возможяостей )Фопlя доФупIlости для lпвалидов к объеКry

том чrсJI€:

обеспечеме условIfr дост}шrооти дIJ{ шIваJшдов объекга сферы бразовФfirя;

- <беопечеrп,rе yc.rroBrй

дп

беспрепяrчrвепrого поJIъ(юваЕшt !цвФщдамll ycrDгalM в сфере образовавrrя;

полноценнм интеграция инвЕlлидов в общество.

п

З. <ДороаIrой картойD в соответств!lи с приказом Мцшrстерgгва бразомЕия I,l на)aм РоссI{йской Федерации ог 9 Еоября 2015года N9lзо9 (об
)двер}кдеIfl{,l порядкО обеспечеI*rя условIй ДосIупности для liввМlцов объекгов и преДост!lвпяемых усJD/г в сфере образоваяия, а таххе оказд я им при

уюм Ееобход,lмойвомоtЕ определяютýя:

- цели обеспечош{я досчпщостп дrя шrвмидов

бъекrов

rr

- зяачеяIоl показатеJIеЙ досг}пЕоqги шrя шrваJп,lдов объ€кгов
_

пq,€чеЕ,

мероприяПй, р€алIвуемых

ус,щг;
и усл}т (Еа период 2017 - 2025

дLя ДоспDкениJt запланирОвlulных

юдов);

змчеяtd показаrtлей дост}тпlости дл, ицвапцоЕ объФсrов

и

ус.ýг.

4. Щеляяи реаrпваrрп,r (дорожqой карlъD явллоmя:

создаяие условIй досDдIIiостИ jgи инвмrдоВ и дr}тID( ммомобиJIьIъD( груrrп яlюеления равшл< возмоrшIостей доФупа
цредостЕlв.мемым услугам, а таюке оказавие им при этом яебходrмой помощl в гц,еделах поJЕlомочrа:i;

-

- установJIеме пок!в,lтеjlейь позволяющЕх оцеIfiвать степеЕь достуIп{ости дLя

- оФlащеЕие

-

дост}апrосги дq

и усJr}т,

в досryпЕой форме, позводяющп{и обеспечить досDапrосгь для

и реа.rп4зация решенлd о cpoкtx лоэтапною повышения
урвня цебовашлi, предусмогреявьD( закоЕодотеJIьством РоссIйской Фодерfufiи.

ПРОВеДеНИе оаСпОргl,в{щий объеКга

и

иIвмидов бъекm и усJI}т;

бъекm приспособлеrлrяrлl, средсгвамI{ и истоtlвимми rлrформации

йНваJIидов предоставJlяеItБD( яа Еем УсJDг;

к объекцr

приr{ятие

значе}д,tй показателей его

Ди

досгrлкения за-вrrеЕIrых цеJIей (доРожtrой картоЬ) преФ/смогрев перечень меропрштdi, реалrвуемых дLя достюкевия заIDIаЕировltЕIlъФ(
значешй показателеi доступЕости Iия инвапrцов к объекry I{ уолутам в соотъетствIЕr с теfuваниrtми зltконодатеJIьства Рос,сIйской Федер8цшr об
обеспечеЕlи дост),тЕости дп инва.Jпцов объектов и усJ,Iуг ID.IEM )пета }тазл{rБD( требов *rft при разрботке проекпъп решешл:i Еs Еовое отроmельство
или реконgгр]кIппо объекга.
5.

6. (ДороjлоIой MpToЙl пре,ryсмацrваетýя создltвие Ееобход-ri/ых условrlrtr для решениrt ocEoBHbD( проблом с обеспечеr*лем ди иЕвалrдов

беспрепятогвекrого досцrпа к объекry и усrryгом, в том IIцсJIе:
- адФrгаIця

бъ€кm

С

}лIеюм рекоЕсIру1(цИIl или

мпитаБIlою ремоыпl д,ц обеспеченИя дос4/Im инвмидов

- от9)дсIъие йJш IIепОJЕI!ц осяащеrдrость объеrсm приспособлеяшпrи, средсг!аlд-l и исIоIпппкапдл
дJIя по.lцдевия инв:цIцами усJI}т мравЕе с др).глfi\rи лшl8мп;

-

к объекrу и

щфрмщшr

уоrугам;

в доступной форме, веобходпrаыми

Еалrr*{е работшФв, предосmв,Dtющll( усJцли иIвалrдам, Ее щ)оше,щD( иЕстр)aкlировд]ие lrлЕ об)лIеЕrе по воцросllм, связztнЕьIх с

сrбоопечеrп,rем m* досцrтпrости и оказаЕием Цри этом помощи ияваJIIцам, и ке вrадеюцrл< кеобходимrпми для этого знarпirlми и Ilавыками;

l

- отсуtgтвие Iвспорга достlтпrости объекта, содержащего решецшl об объ€мо и сроках проведеяшI меропрЕягEй по цо9тапЕому сооддlию
условlЙ дlя беспреплотвешlого досýдпr шrваJIЕдов;
_

оrc)пствие в а,щшшстIв'tIаIfiD( р€гJIамеЕгах государтвеIIIЕD( усJDг (в доJDпсrостъrх лiстукIшя(
рабсrпппФв) положеяIЙ, опреде.'Iяощ( их
rr порядОк дейqгвrй по окязаIдaю инваJlидд'l помощи и оодейgгвия в преодолеIflп{ барьоIюв, мЁ*"ощrоa о-ryr"r**о lпдl
уФIуг tmравке с

бяз лоФrr

др)п,пдr JIIпJдми.

(Дороrсrой каргой) про,ryсмLтрив{rетЕя проведешпе мероприятй по поэт пlому повышению зЕsчоЕй показатвlIеЬ
цредоgгsвJL{спдItD( усJDг 11нваJп{д!м с
)леюм Ilмеюlщ,lхс, У rпra Еар}шеЕй фуяКщЙ орглвlвма, а тшоке окztзltвию иМ помоlЕi в преюдолеIflпr барьеро& препrrив).ющD( поФлешЕо усл}т,
TaKlй KnK:
пршrяме МБДОУ ЕорматIsных цравовых доц4\rеIrтов, беспечиваюIщ{ собlподеIдiе ycTанoIпeHHbD< закоЕодатеJIьством РосФйской Федердщп,
условий досцrпIости объекrа и усJrуг дt ЕвФlt{дов;
-

- оргаIпЕ4шrя работы по обеспечоlпсо

- р2юширеЕr€
сеть (ИIIIЕрIiеD).
7. ГIПаШФ}€МОе

пе.р€tlМ

щlедоставлемя усл}т lФаJllrддir;

оказьваемьD( усJцг, доотJлЕrьIх для JЕrц с огрлfii'lеЕfiпд{ возможвостями, чер€о

ПОВЬЦЕеIflrе значеIФй помзатЕлей

rB Еорм и тр€бовФflй:
- <DедераJБЕого закова от 29

декбря 2012

досгупIiосги бъекгов в ycrDт и сроки

г. N927З-ФЗ

rдa

ш!формаIцоЕrФ.телекоiдл5/ш,кац,rо;*ý'Iо

достихенrrя оцредопены в <дорФкЕой кqrте>, rсходя

(Об образовФ пr в Россrйской Федеращдr);

- Поря,щоМ орг2tвизшшИ и ооуцествJI€ви' образовот€льЕоЙ деятеJIьIIооМ по осЕовяым общеобразоватеrьлшли программам - образовашльrппл
црогрммам доIшФлЬIrого образомпIм, }твеtr ждевfiьш прrказом Мrтrистеtrrгм образовакля и Еауюr РоссIйо&ой <Dедердsrt{ от З0 авryсга 20lЗ г. N9 1014
(зармсцироваrr МшrЕст€р9гвом юспщIп Р(юсlйской Федердчтr 26 сентбря 2013 г.,
регистращошшй М ЗOOЗ8);
-

(ЬдерOБIrого закоЦа от

И

Еоябр, 1995 г, Jф 181-ФЗ <О сюIц-rалькоfi защIпе шваJпiдов в Российской Фед€раrцдФr;

- (DедерФъIrого закоЕat сг 1 декбря 2014 г. л9 419-ФЗ (о вЕесешд,l tiзмеЕеЕlЙ в огдеJIьные законодате]ъЕые акгы РосФЙскоЙ
ФедЕ)аIцФr по
вопросаI\{ соIдаJБЕой защlгы инвмидов в связи с
ратпфrrкащ.rей Kollвeяltrlll о правах пЕвалидов);

- постановЛения ПравИтельства РоссийскоЙ ФедерациИ от 26 декабрЯ 20|4 г. }lъ 1521 <Об
угвержлении перечш{ национЕtльных стандартов и
сводоВ правил (частей такиХ стандартоВ и сводоВ правил), в результате применениJI которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение

требований Федерального закона <<Технический регламент о безопасности зданий и сооружений>>;

- цриказа

МлffсlЕрства региов{lrъЕоlо раltвитшI РоссIйской Федерадии ог 27 декабря 2011

01-2001 <<JЩосцlпвость здашrй

I{

ооор}9кеtцd дIя ммомобильIпD( цDдtп ЕаселеImя),

(сп

г. JlЪ 605 (Об

59.1ззз0.2012)D;

уверýдешоr сводб

пpaBI.rJ,I

(СНиII З5_

МrrмФgрства образоваIflrя и lls}Iс.r Росойской Федер дпr ог 9 Еоября 2015годо ]фlЗ09 <Об утверi{доflпr порядка беспечФшля уоловriй
ДОСт)aпЕосш IIJи иввалrдов dъекIов и щrедосmвлrеiбп услуг в сфq)е образовsш,rя' а токже ок&lчtния им ц)Е этом Еообходпdой помощID;
- приказа

8 Основные

отсlдаеlпrе рзульmrы реалrваrцпr (цо;южвой карьо:

объекв и уоJDг с )цетом фIФмсовьD( возмо)ýсlосгеЙ оргаюiз

- ПО9тапное ВыпоJIIIеЕио заплшIированных зIlачоflЙ (пок!зате,пеФ досryrпrоqй
предосгаRплощей усJýти в сфере обрзовФпrя;

цц

- сбеспечеrше бесщlеrrятvгвФrяою достJaпа t'lIваJ дов и lцDlгrD( маломобильных гр)лш ЕасеjIеяиJI к объеt(ry и предоставlпемым усJDлtм соглrсно
зfi!пмI{рованяым покlва,IЕ,,Iд{ Ьдm мерощ,Еямй ((цорохýrоfi каrпФ) МБДОУ.

Ремrваrц,tл <1дорохсrой хЕrгы> позволm сформировать ycJroвml

дя усmйчивою

рlвыfпLя досц.пIой opeД,l

дп

aлrва.'IЕдов, повысяIъ

досýпностъ

КаЧеСТвО цредоставпяемьtх Еlвмидlм усJI}т в сфер образоваrшя, цреодолеть соцI{аJБЕ}aю разобценЕоgtъ. Cporcr реалrвшдrи Ilшrs мероц)ияпЙ
(дОроrйGIоЙ каРтф>
- 2017-2025 годы. Резульmтом р€мlts цпп ((дороrкЕой кalлыD яв,Ulет!я повышеяие к 2020 гоry зЕоsеЕ-Iй пока9оIЕлей доgDдЕrосп{
шrмпцов
объ€кк,в и уол}т в сферо бразов&шя.
для

rl

П.Таблпца повышенtlя зЕачеп!й показатеJrей доступностп для пнвалпдов объеrсга МБ,ЩОУ <<flетскпй сад
N} 10> с. Коровий Ручей
Ns п/п

Наименование показателей доступности для

Ожидаемые результаты повышениrI значений
покщателей доступности (представляются в Ой)

инв:rлидов и усJгуг

201.,7

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Удельный вес доступности для инвirлидов и других

мгн
-

Дп-В (доступно полностью всем)

- ДГI-И
1

(К,О,С,Г,У) (досryпно

избирательно)

-

ДЧ-И (К,О,С,Г,У) (досryпно

избирательно)
- ДУ (достчпно чсловно)
- BmI (недостчпно)

2
a
J

полностью
частично

Создана универФrльн€ш безбарьерная среда дJIя
инкJIюзивного образования детей- инвЕrлидов
Сформирован паспорт доступности

Щолжностное лицо ответственное
за мониторинг и достижение
запланированных значений
показателей лостчпности
Заведующий

5

5

l0

40

10

з0

40

50
50

60
60

l00

5

20
20

30

5
5

5

10

20

30

40

50

60

100

з0
з0

50
50
50

60
60
60

100

30

40
40
40

l00

Заведующий

з0

40

50

60

100

заведующий

5

5

5

5

10
10

5

5

10

20
20
20

5

5

10

20

100

l00

.f

ковка для инвалидов и

пL

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных
значений показателей
доступности для инвалидов объекта МБДОУ dетскиЙ сад ль 10> с. КоровиЙ Ручей
и услуг
а*т, иной
предусмотрено
проведение мероприятия yIJ7и который

наименование

Нормативный правовой

fIланируемые результаты влиянчIя
на повышение
значения покuвателя доступности

документ, которым

мероприJIтиJ{

мероприятия

для инвалидов объектов и

Проведение
паспортизации объекта
и предоставляемых на

нем усJý/г

Реализация
обеспечению

мер

по

доступности

для
инвttлидов объекта до
реконструкции
(капитального

ремонта),

и
предоставляемых на

Нем услуг

(с

результатов
паспортизации)
архитешурные
преобразования,

приобретение

y.reToM

(

все

Минобрнауки России от 9 нобр, Заведrющий
|I_гиказ
2015 г. J\ЪlЗ09 <Об утверщдении Порядка
обеспечения условий доступности для
инвzlлидов объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а также
оказания им при этом необходимой
помощю);
Приказ МБДОУ Jф l1 от 02.05.2017 г. <О
назначении ответственных сотрудников
за организацию работы по обеспечению
доступности для инв€lлидов объекта и

досцдности для

инвалидов
предоставляемых на
нем услуг по согласованию с
представителем общества
инвirлидов.
Определение
объемовработ по обеспечению
условий досчпности и их

объекта

и

базовых значений показателей и
сроков выполнениrI мероприятий.

Заведующий

индивидуальной

мобильности
для

и возможности
самостоятельного
инвалидам

их

передвшкения по объекry с целью

поJцлениJI

образования

услуг

в

сфере

Заведующий

ГIроведение

реконструкции,
модернизации
существующего

объекта в

Обеспечение условий
индивидуальной мобильности
инвtUIидам и возможности для

сфере
образования, в

котором
предоставляются

усJryги населению, в

целях

саМостоятельноГо I/D(
передвюкения по объекry с целью
пол)ления усJryг в сфере
образования

Сметная документация

приведения

данного объекта в
полное соответствие
требованиям

доступности

для

инвалидов объектов и

Обустройство системы
информации на всех
зонах (приобретение
специ€IJIьньIх стендов
и звуковых маяков).

Заведующий

,

самостоятельного их
передвюкения по объекry с целью
поJцлениJI услуг в сфере

Сметная документациrI

Нет
необходимости

Обустройство
парковочного места
Сметная документациJr

Обеспечение условий
индивиду€шьной мобильности
инв€lлидам и возможности для

увеличение числа

адаптированньtх дIя инвалидов и

других МГН приоритетных
объектов социальной,
транспортной, иrrженерной

l
'предоставJIяемых пЕваJIпдам
М"роrrро"т"" ,rо поэтапному повышенпю зlIаченпп показат е,пей доgц/пностп
помощц в
них Еар},шенпых Фvпкчпt цJil_пlу1 :J,;::с:.T: :11'::J;1..пм
ус.Iryг с учетом пмеющпхсfl у
и
преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами услугами
I

fIриказы МБДОУ

Увеличение доли специзtлистов,
прошедrrих обl^rение или

связанньIх

с

обеспечением

доступности

связанным с обеспечением
доступности для инв:Iлидов
объекта и предоставJIяемьж на
нем усJtуг

для

инвалидов объекта и

предоставляемьж

усJryг с )летом
имеющихся
у

инвirл}цов

стойких

расстройств функций

организма

и

ограничений
жизнедеятельности
обеспечение

сопрово)цдениJI
инваIIидов, имеющIл(

стойкие расстройства
2

функций зрения

самостоятельного

и

передвюкениJI,
и
оказаниlI им помощи
на объектах в сфере

Заведлощий

2020 r.

Увеличение числа работников
учреждений (организаций) в

Приrrятие административнораспорядительных актов в rIре)цдениях
(организациях) в сфере образования, в
соответствии с которыми на работнrл<ов
организаций возложены обязанности по
оказанию инв€Iлидам помощи при
предоставлении им услуг

сфере образования, на которых

административнораспорядительным актом
возложены обязанности по
оказанию инвirлидам помощи при
предоставлении им усJtуг

образования

J
3.1

э.z

Оказание

инв€lлидам:

по месту

услуг

Завед5rющий

2020 r.

Завещrющий

2020 г.

Заведующий

2020 г.

жительства

инвi[лиJIа

в

дистанционной

форме

с

использованием
русского жестового
языка, с догtуском
J.J

ПРиказы )лrреждения

сурдопереводчика и

тифло-

сурдопереводчика на

объект

образования

з.4

всфере

с нарушением сJtуха
(слабослышащих) с

использованием
электронного

Расширение сферы
предоставлениJI услуг

взаимодействиJI и сети

ИнтеDнет
инвtlJIидов
3.5

з.6

зрения
нарушением
(слабовидящих)
использованием
телефонного
взаимодействия
с
Инвалидов
опорнонарушениJIми

2020 r.

Завелующий

2020 г.

Заведrющий

2020 г.

Заведующий

2020 г.

двигательного
аппарата

Организация обl"rения
инваJIидов совместно с

другими

обl^rающимися

4

Завелующий

Нормативно-правовм база, приказы

(в

уryеждения

инкпюзивных

условиях)

Увеличение числа инвzlлидов,
обуrающихся по адаптированным
основным общеобразовательным
программам в
общеобразовательных
организациях

в

общеобразовательных
Предоставление
детям-инвалидам

образования

5

по

адаптированным
основным
общеобразовательным

программам

Увеличение числа инвzlлидов,
об)"rающихся совместно с
другими об1^Iающимися (в
инкпюзивньж условиях) в
общеобразовательных

Нормативно-правовая база, приказы
)чреждения

организациJtх

в

общеобразовательных
оDганизациях

Организация "
проведение курсов

гоудгlо

кКРИРо>

l

повышениrI

квалификации
6

работников,
обеспечивающих

2016-2020 годы

Федеральная целевая программа развития
Ьбрuзо"urr- на 20 | 6-2020 годы

предоставление
образовательньtх усJrуг
7

детям-инваJIидам_
Организация работы
адаптации
по

Приказы учреждениJl

Заведующий

2020 r.

Повышение профессиональной
компетенции руководящLD( и
педагогических работников по
организации обl"rения и

воспитаниrI детей- инваJIидов и
детей с ограниченными
возмокностями здоровья

Расширение сQеры

пD

едоставлениJI усJIуг инд9дцд9ц_

официального сай,га
объеrста NIя лиц с

нарушением

(слабовидяших)

зрения

с нарушением,зренЕя

(слабовлцящих)

IIАспорт
доступности для инвалидов МБДОУ кЩетский сад JФ 10> с.
предоставJuIемьтх в нём услуг в сфере образования

L

Краткаяхарактеристикаобъекта
Адрес объекта, на котором предоставляется усJryга (усrryги): 1б9488 Республика Коми, УстьЩилемский район, с. Коровий Ручей, IIТцбл5цд"r 4
Наименование предоставляемой (мьгх) усJryги (услуг): по реализации обDазовательных пDогDамм
Сведения об объекте:
отдельно стоящее здание 1 этажо 41519 кв.м.
нzlличие прилегающего земельного )л{астка (да) 28б1 кв.м.

Название организации, которtш предоставляет услуry населению (полное наименование - согласно
Уставу, сокращенное наименование): муниципаJIьное бюджетное дошкольное образовательцое

учреждение <<Щетский сад Л} lD> с. Коровий Ручей (МБДОУ <<Щетский сад М 10>> с. Коровий
Ручей)
Адрес места нахо}кдения организации: 1б9488 Республика Коми. Усть-Цилемский район. с.
КоDовий Рyчей. Школьная. 4
Основание для пользования объектом: щ
Форма собственности:

щуцдцщ

AдминистpaTиBнo-теppитopиzrлЬнaяпoДBeДoМсTвeннocTЬi-ДДYЩ'
Наименование и адрес вышестоящей организации: администрация МО МР <<Усть-ЦилемскиЙ>>

П.

Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг
населению

Сфера деятельности: образование
ГIлановая мощность(посещаемость, количество обс.гryживаемых в день, вместимость, пропускнirя

способность): 50 детей
Форма оказания усlryг(на объекте с дIительным пребыванием людей, в т.ч. проживанием, обеспечение
доступа к месту предоставлениJI усJtуги, на дому, дистанционно): длительпое пребывание детей

Категории обсrryживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста,
пожильте, все возрастные категории): дети дошкольного возраста
Категории обслryживаемых инвttлидов ( инвалиды с нарушением опорно-двигательного tшпарата,
нарушениями зрения, нарушениJIми

пI.
J\b

п/п

2

сrг5оrа):

Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условиЙ доступностп
для инвалидов объекта
и
состоянIбI
Оценка
Основные покuIзатели досцдности для инвttлидов объекта
имеющихся недостатков в
обеспечении условий
доступности дJUI инв:rлидов
объекта
Выделенные стоянки автотранспортньгх средств дIя инвzrлидов не имеется
не имеются
сменные кресла-коляски

6

Адаптированные лифты
поручни
пандусы
Подъёмные платформы (аппарели)

7

раздвижные двери

8

,Щосryпные входные группы

не имеются
не имеются
не имеются
не имеются
не имееюся
Имеются дIя

9

,Щоступные санитарно-гигиенические помещениJI

Имеются для детей

l0

.Щостаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных
маршей. ппощадок

Не достаточные

J
4
5

ll

необходимьгх

беспрепятственного
|2

огDаничения здоровья

Надлежащее размещение оборудования
информации,

доступа к

детей без
без

огпаничения злоDовья

и

носителеи
обеспечения
объектам (местам
имеющих
стойкие

Не надлежащие

дIя

предоставлениJI ус.lгуг) инвалидов,
оассmойства фчнкции зDениJI. cJýrro и передвюкения
,Щублирование необходимой для инвzlлидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрениJI, зрительной информациизвуковой информацией, а также надписей, знаков и иной

не имеются

текстовой и графической информации знакам,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и
KoHTnacTHoM фоне

13

|4

,IIублирование необходимой для инвалидов по сJIуху звуковой
инфопмапии зDительной инфоомацией
иные

IV.
Nb п/п

не имеется

Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условиЙ досryппостш
для инваJIидов предоставляемых услуг
Оценка состояния и
имеющихся недостатков в
обеспечении условий
доступности для инвалидов

Основные покватели доступности для инвtIлидов
предоставляемой усJryги

предоставляемой усJryги

1

Наличие при входе в объект вывески с н€Lзванием организации,
графиком работы, IuIaHa здания , выполненньгх рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

Проведение

2

э

об5rчения,
инструктированиJI wIи
дIя работы с
с обеспечением

предоставJuIющих услуги населению,
инвалидами, по вопросам, связанных
достчпности для них объектов и усJryг

Наличие работников организации, на
администативно-распорядительцым актом

которых

5

Не проводится

Отсlrгствие

возложено

оказание инвалидам помощи при предоставлении им усJryг

4

не имеется

Предоставление усJryги с сопровождением инвirлида по
теDDитоDии объекта работником организации
ПредоставленIuI инвzIлидам по сJtуху, при необходимости, с

использованием русского жестового языка, вкJIючЕUI
обеспечение доступа на объект сурдопереводчика,

Отсугствие
Отс5rгствие

тифлопереводчика
6

7

Соответствие транспортньж средств, используемьж
предоставлению населению услуг, требованиям

для

Отс5rгствие

в котором предоставляются
чслчги. собаки-проводника при нtlJIичии документа,

Отсугствие

доступности для инвiIлидов
Обеспечение доступа на объект,

их

}

8

полгверждающего её специальное обl"rение, вьцанного по
форме и в порядке, )лвержденном приказом Министерством
труда и социatльной защлrгы Российской ФедеDации
Наличие в одном из помещений, предназначенньtх дJIя
проведениJI массовых меропрLulтий, индукционньгх петель и

9

звyкочсиJIиваюшей аппаDатуDы
обеспечение предоставлениJI усJц/г тьютора

,

V.

п/п

l

Отсутствие

иные

10

ЛЪ

Отсутствие

Предлагаемыеуправленческие решения по срокам и объёмам работ, необходимых
для приведепия объекта и порядка предоставления на нём услуг в соответствие с
требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условпй
их доступности для инвалидов

Предлагаемые управленческие решениJI по объёмам работ,
необходимым для приведениJI объекта в соответствие с
требованиями законодательства Российской Федерации об
обеспечении условий их доступности для инвалидов
Составление сметы расходов для приведения объекга в
соответствие с требованиrIми законодательства Российской
Федерации об обеспечении условий их доступности для

сроки

Що 2020 г.

инвztлидов

2

J\b

п/п

Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ,
необходимым для приведениJI порядка предоставления усJryг в
соответствие

с требованиjIми

законодательства

Российской

сроки

Федерации об обеспечении условий их доступности для
инвirлидов

l

Составление сметы расходов для приведения объекта в
соответствие с требованLuIми законодательства Российской
Федерации об обеспечении условийих доступности для

инвutлидов

2

Що 2020 г.

Муниципальное бюдясетное дошкольное образовательное учре)цдение
<<Щетский сад Л}

10>>

с.

Коровий Ручей (МБДОУ<<.Щетский сад }lil

10>>

с. Коровий

ýчей)

Приказ

2мая

2017года

ль 11

О назначении ответственных за организацию работы
по обеспечению доступности для инвалидов объеrсга и услуг

В

соответствии

с

приказом Минобрнауки России

от

09.11.2015

г. М 1309

"Об

утверждонии Порядка обеспечения условий доступности дJIя инвzIпидов объектов и
продоставJuIемьж услуг в сфере образованиrI, а также оказаЕия им при этом необходимой

помощи" (зарегиотрировано в Минюсте России 08.12.2015 г. Nч 40000)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ответственность за организацию работы по обеспечению доступности
инвч}лидов объекта и услуг оставJuIю за собой

2. Контроlь

Заведующий

за испоJп{ением прикaва остчlвJuIю за собой

А..Щуркина

дjIя

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
<<Щетский сад ЛЬ 10>> с. Коровий Ручей (МБДОУ(Детский сад J\Ь 10>> с. Коровий Ручей)
Приказ
2

мая

20|7 rcда

J\b 12

О создании комиссии по проведению обследования
и паспортизации здания ДОУ

В

соответствии

с прикitзом Минобрнауки России от

09.11.2015 г. Ns 1309 (Об

утверждении Порялка обеспечеЕия условий достуIIности дJuI инвrrлидов объектов и
предостalвJuIемьIх услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой

помощи) (зарегистрировано

в

Минюсте России 08.12.2015

определения доступности здЕIния

МБДОУ

к.Щетский сад

г. Ns

40000),

с

целью

Jф 10> с. Коровий Руrей

дJuI

инвапидов.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию

по

и

проведению обследования

паспортизации

образовательной организации и угвердить ее состав:

о Щуркина Татьяна Алексеgвна, заводующий ДОУ,

о

о
2.

Аксенова Алина Ивановна, зzIведующий хозяйством .ЩоУ,
Щуркина JIrодмила ВасильевЕа, воспитатель ДОУ.

Комиссии провести обследование здания и территории ЩОУ по их доступности
дJuI инвалидов в соответствии с

3. Комиссии по

планом.графиком (Приложение

результаfiш\{ обследования зданиJI

до

1);

10.05.17г. разработать

Заведующий

С приказом

J&.,-

Д u

"1

С шриказом ознакомлон
С приказом ознакомлен

u

Q.*

личнaц подпись

a

алф_&__

" JlД,4

"uL" ц4-а_\9_

20

|7

г.

2О

17

г.

20it7

г.

Приложение
к приказу

М

12 от 2

мая

1

2017 года

<О создании комиссии по проведению обследованиjI

и паспортизации здIшLIJI ДОУ)

План-график проведения обследования
}lb

п/п

1

10)

с.

и

паспортизации

мБдоу

<<[етский сад

Коровий Ручей
наименование объекта

Территория, прилегающая к зданию ДОУ

,Щата

исполнения

06.05.2017 г.

ответственные

.Щуркина Т.

А.

Аксенова А. И.
,ЩуркинаЛ. В.
2

Вход (вьтходы) в здание

06.05.2017 г.

.Щуркина Т.

А.

АксеноваА. И.
.ЩуркинаЛ. В.
a
J

Путь (пути) движения внуtри здания (в

06.05.2017 г.

т.ч. rrуги эвакуации)

.Щуркина Т.

А.

АксеноваА. И.
ЩуркинаЛ. В.

4

.Щоступные санитарЕо-гигиенические

0б.05.2017 г.

помещения

,Щуркина Т.

А.

АксеноваА. И.
.ЩуркинаЛ. В.

5

Пути движения к здaнию ДОУ

0б.05.2017 г.

,Щуркина Т.

А.

Аксенова А. И.
,,ЩуркинаЛ. В.

