«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
поэтапного повышения уровня доступности объекта и предоставляемых на
нем услуг в сфере образования
1.Пояснительная записка
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Родничок» п. Урал» расположен в Красноярском крае,
Рыбинском районе, п. Урал, ул.Первомайска, д. 4.
Год основания дошкольного учреждения - 1952г.
Учреждение является муниципальной бюджетной образовательной
организацией дошкольного образования, находящейся в ведении Управления
образования администрации Рыбинского района, и осуществляющей
реализацию основных образовательных программ дошкольного образования.
Сведения об объекте:
Отдельно стоящее здание п. Урал, ул. Первомайска, д. 4
Образовательная организация действует на основании: Устава,
утвержденного постановлением администрации Рыбинского района,
Красноярского края от 01.03.2016г. № 133-П. В своей деятельности
Образовательная организация руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», другими федеральными законами и
подзаконными актами Российской Федерации, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, законами Красноярского края,
указами
и
распоряжениями
Губернатора
Красноярского
края,
постановлениями и распоряжениями Правительства Красноярского края,
органов управления образованием всех уровней, решениями администрации
Рыбинского района, муниципальными правовыми актами Рыбинского района
Красноярского Края, приказами Управления образования и Комитета по
управлению муниципальным имуществом.
Организационно
правовое
обеспечение
образовательной
деятельности ДОУ соответствует требованиям, предусмотренным
нормативно - правовыми документами и лицензией на право осуществления
образовательной деятельности.
Образовательная организация является юридическим лицом на основании
Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (серия 24
№ 006366040) от 24 августа 2004 года.
Лицензия, государственная аккредитация
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад «Родничок» п. Урал» от 06 апреля 2015 г регистрационный
номер 7954-л, срок действия: бессрочно. Свидетельство об аккредитации
регистрационный номер 484 от 11 апреля 2008 г..
Условия доступности услуг
Территория, прилегающая к зданию ДОУ условно доступна для всех
категорий инвалидов. Вход на территорию не оборудован доступными
элементами информации об учреждении. Отсутствует тактильная

информации перед входом (предупреждающая). Нет указателей направления
движения, выполняющих направляющую функцию. Нет оборудованной для
инвалидов автостоянки. Нет оборудованных мест отдыха.
Вход в здание условно доступен для всех, кроме инвалидов
передвигающихся на колясках. Отсутствие пандуса делает вход в здания для
инвалидов колясочников недоступным. Информация об учреждении не
продублирована рельефно. На входе ДОУ отсутствует предупредительная
информация о препятствии (перед дверными проемами) визуальная (в виде
контрастно окрашенной поверхности), тактильная (в виде тактильных
предупредительных полос). Двери не обозначены с помощью контрастных
маркеров: полос, желтых кругов или цветных логотипов и т.п. Не
установлены плавные доводчики.
Отсутствует комплексная информация о путях и направлении
движения со схемой расположения и функциональным назначением
помещений. Отсутствует дублирование информации тактильными
средствами.
Зоны целевого назначения, в данном случае групповые помещения ,
находятся в условной доступности для всех категорий инвалидов (при
необходимости будет организована ситуационная помощь). Для инвалидов с
нарушением зрения на всех зонах отсутствует тактильная информация,
тактильные направляющие и предупреждающие полосы, направляющие
поручни.
Санитарно-гигиенические помещения не доступны для инвалидов. Нет
специально оборудованной универсальной кабины. Нет стационарных,
откидных, опорных поручней, нет крючков, держателей для костылей.
Для обеспечения доступности на объекте для всех категорий инвалидов
нужно:
Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, доступ в
здание и в его помещения не возможен по техническим причинам.
Организация альтернативной формы обслуживания (на дому)
Для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата
требуется установка поручня на наружной лестнице.
Для инвалидов с нарушением зрения требуется комплексное развитие
системы информации на объекте с использованием контрастных цветов и
тактильных направляющих на всех путях движения, в том числе на
прилегающей территории, дублирования основной информации рельефноточечным шрифтом и акустической информацией.
Для инвалидов с нарушениями слуха оборудовать помещение
светодиодными табло для дублирования голосовой информации.
Оснастить объект визуальными указателями, пиктограммами, необходимой
текстовой информацией.
Для всех категорий инвалидов провести ремонтные работы и
обустройство всех функциональных зон объекта в соответствии с
нормативными требованиями.

