
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по повышению значений доступности для инвалидов объектов и услуг образовательной организации 

МБДОУ «Детский сад «Родничок» п. Урал» 

Адрес объекта: 663977, Красноярский край, Рыбинский район,  п. Урал, ул. Первомайская, д. 4 

№          Ожидаемый результат 

(по состоянию доступности) 

Виды работ, срок 
реализации 

Объем 
финансирования 

Ответственные 
исполнители,  Наименование 

мероприятия / 
наименование 
элемента структурно-
функциональной зоны 

  

п/п Содержание работ Адрес объекта 
 

   
 

соисполнители 

        
Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы 
1. Внесение в локальные 

акты ДОУ разделов по 

работе с инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Внести изменения в локальные акты по 

работе с инвалидами и лицами с ОВЗ 
п. Урал, 

ул.Первомайская, д. 4 

 

Внесены изменения в 

локальные акты 
Информация размещена 

на сайте ДОУ 

           
        2017-2030 г.  

  

2. Обеспечение 
информационной 
открытости 
ДОУ 

Адаптация сайта ДОУ для лиц с ОВЗ п. Урал, 

ул. Первомайская, д. 4 

 

Создание отдельной 

вкладки на сайте ДОУ 

«Доступная среда» 
Пополнение вкладки 

новыми документами 
       2017-2030 г.  

  

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов 
1. Территория 

прилегающая к зданиям 

(участок) 

1.Ремонт асфальта.                       

2.Укладка бордюра на пути следования 

инвалидов 

п. Урал, 

ул. Первомайская, д. 4 

 

Произведен ремонт 

асфальта, уложены 

бордюры на пути 

следования инвалидов 

2017-2030 г.  

при наличии 

финансирования 

 

 

2. Автостоянка (площадка 

для остановки 

специализированны х 

средств) 

Нанесение спецразметки на 

асфальтовое покрытие 
п. Урал, 

ул. Первомайская, д. 4 

 

Нанесена специальная 

разметка на асфальтовое 

покрытие 

2017-2030г.  

при наличии 

финансирования 

  

3. Вход (выходы) в здание 1.Переоборудование крыльца 

2.Установка наружного пандуса  

3 .Монтаж перил 

4.Установить фиксаторы двери 

«открыто/закрыто» 

5. Нанести контрастные полосы 

6.Установка в тамбуре перекатного 

пандуса 

п. Урал, 

ул. Первомайская, д. 4 

 

1.Установлен наружный 

пандус  

2.Произведен монтаж 

перил 

3.Установлены фиксаторы 

двери «открыто/закрыто» 

4.Нанесены контрастные 

полосы 

6.Установка в тамбуре 

перекатного пандуса 

2017-2030 г.  

при наличии 

финансирования 

  



4 Путь (пути) движения 

внутри здания 

1.Установить настенные 

информационные таблички 

2.Установить указатели на дверях «от 

себя/к себе» 

3.Нанести тактильные 

предупреждающие полосы 

4.Нанести контрастные полосы 

п. Урал, 

ул. Первомайская, д. 4 

 

Установлены настенные 

информационные 

таблички; указатели на 

дверях «от себя/к себе»; 

нанесены тактильные 

предупреждающие и 

контрастные полосы 

2017-2030 г. 

при наличии 

финансирования 

  

5 Зоны целевого 

назначения здания 

(целевого посещения 

объекта) 

1.Устранение порогов при 

возможности 

2. Установить информирующие 

таблички с дублирующими 

рельефными знаками 

п. Урал, 

ул. Первомайская, д. 4 

 

Устранены пороги 

согласно требованиям. 

Установлены 

информирующие таблички 

с дублирующими 

рельефными знаками 

2017-2030 г. 

 при наличии 

финансирования 

  

6 Санитарно-

гигиенические 

помещения 

1.Установка поручней штанг 

2.Оборудование информирующими 

обозначениями помещений и  

дублирование рельефными знаками 

3.Кнопка вызова 

4.Установка крючков для одежды, 

костылей и т.п. 

п. Урал, 

ул. Первомайская, д. 4 

 

Установлены поручни. 

Помещения оборудованы 

информирующими 

таблицами с  

дублированием 

рельефными знаками 

Установлены кнопка 

вызова, 

крючки для одежды, 

костылей и т.п. 

2017-2030 г. 

 при наличии 

финансирования 

  

7 Комплекс мероприятий 

по материально - 

техническому 

обеспечению 

1.Приобретение надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

2.Оборудование звуковой системой 

оповещения 

п. Урал, 

ул. Первомайская, д. 4 

 

Приобретены надписи, 

знаки, текстовые и 

графические 

информационные таблички 

выполненные рельефно-

точечным шрифтом 

Установлена звуковая 

система оповещения 

2017-2030 г.  

при наличии 

финансирования 

  



 

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг 

 Организация 

альтернативной формы 

обслуживания с целью 

оказания 

образовательных услуг 

по специальным 

программам для 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Организовать оказание 

образовательных услуг на дому 
п. Урал, 

ул. Первомайская, д. 4 

 

Организована 

альтернативная форма 

обслуживания (на дому) 

2017-2030 г. 

 

 Заведующий, 

педагоги 

 

IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг 

 
1. Методическое 

сопровождение 

Консультации педагогов по вопросам 

организации педагогического процесса 

с учетом специфики организации 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

п. Урал, 

ул. Первомайская, д. 4 

 

Педагоги используют 

различные формы и 

методы работы с 

инвалидами и лицами с 

ОВЗ. 

 

 

2017-2030 г.  

 

 Заведующий, 

педагоги 

2. Обучение сотрудников Прохождение курсовой подготовки 

сотрудниками ДОУ по вопросам 

организации обучения инвалидов и лиц  

с ОВЗ в рамках образовательного 

стандарта 

п. Урал, 

ул. Первомайская, д. 4 

 

Пройдена курсовая 

подготовка сотрудниками 

ДОУ 

2017-2030 г.  

 

  

3. Инструктирование 

сотрудников 

1.Инструктаж педагогических 

работников по вопросам 

организации работы с инвалидами 

и лицами с ОВЗ 

2.Разработка рекомендаций для 

педагогов по вопросам специфики 

организации обучения лиц с  ОВЗ _  

3.Инструктаж для тех. Персонала по 

обслуживанию инвалидов и лиц с ОВЗ  

 

п. Урал, 

ул. Первомайская, д. 4 

 

Созданы комфортные 

условия для обслуживания 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

2017-2030 г.  

 

 Заведующий, 

 завхоз 

 

 


