«Дорожная карта» образовательной организации по обеспечению доступности объектов и услуг в сфере образования
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Муниципальное образование город Коряжма Архангельской области
Образовательная организация МДОУ «Детский сад № 7 «Теремок»
Показатели
доступности для
инвалидов объектов и
услуг

Мероприятия, которые
необходимо выполнить для
обеспечения доступности
объектов
и услуг

ФИО и контакты
ответственных лиц
за мониторинг
и достижения
запланированных
значений показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг

1

2

3

Возможность
беспрепятственного
входа в объекты и
выходы из них
Возможность
самостоятельного
передвижения по
территории объекта
в целях доступа к месту
предоставления услуги, в
том числе
с помощью работников
объекта,
предоставляющих
услуги, ассистивных и
вспомогательных
технологий, а также
сменного кресла-коляски

Установить подъемное
устройство для колясочников
(Гоголя, Кутузова)
Установить кнопку вызова
для колясочников (Ленина)
1. Провести ремонт тротуара
для беспрепятственного
передвижения лиц с ОВЗ;

Значение показателей по годам (%)
2019
год
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2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025 –
2030
годы
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Заведующий ДОУ
Егорова О.П.

50%

Заведующий ДОУ
Егорова О.П.
Заведующий ДОУ
Егорова О.П.

100%
20%

2. Приобрести кресло-коляску;
3.Разработать инструкцию для
сотрудников ДОУ по работе с
людьми ОВЗ (инвалидами);
4. Вменить в обязанности
ответственного по охране
труда сопровождение человека
с ОВЗ на территории ДОУ

100%

100%

100%

80%
100%

100%
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Возможность посадки в
транспортное средство и
высадки из него перед
входом в объект, в том
числе с использованием
кресла-коляски и, при
необходимости, с
помощью работников
объекта

Вменить в обязанности
1.зам.зав по АХР
2.ответственного по охране
труда на территории ДОУ

Заведующий ДОУ
Егорова О.П.

100%

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

Возложить обязанности на
социального педагога,
разработать инструкции

Заведующий ДОУ
Егорова О.П.

80%

100%

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

Создать стенд с дублированием Старший
информации движения
воспитатель
автотранспорта и т/номерами
Бебякина Т.В.
такси.

50%

50%

Надлежащее размещение
носителей информации,
необходимой для
обеспечения
беспрепятственного
доступа инвалидов
к объектам и услугам, с
учетом ограничений их
жизнедеятельности,
в том числе
дублирование

Разработать стенд:
-для получения наглядной
информации;

Старший
воспитатель
Бебякина Т.В.

50%

100%

-информацией знаков или
рельефно–точечным шрифтом
Бройля;

20%

40%

Зам. зав по АХР

-звуковая информация.

Зам. зав по АХР
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60%
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100%

100%
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необходимой для
получения услуги
звуковой и зрительной
информации, а также
надписей, знаков и иной
текстовой и графической
информации знаками,
выполненными рельефноточечном шрифтом
Брайля и на контрастном
фоне
Обеспечения допуска на
объект, в котором
предоставляются услуги,
собаки-проводника при
наличии документа,
подтверждающего
ее специальное обучение,
выданного по форме и в
порядке, утвержденном
приказом Министерства
труда
и социальной защиты
Российской федерации

Разработать инструкции и
провести инструктаж с
соответствующими лицами по
охране объекта в часы работы
детского сада.

Зам.зав по АХР

Наличие при входе
Изготовить соответствующую
в объект вывески
вывеску
с названием организации,
графиком работы
организации, плана
здания, выполненных
рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на
контрастном фоне

Зам.зав по АХР.

Оказание инвалидам
помощи, необходимой

Заведующий
О.П. Егорова

1. Вменить в обязанности
социального педагога;

100%

100%

100%
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1

для получения в
доступной для них форме
информации о правилах
предоставления услуги, в
том числе об оформлении
необходимых для
получения услуги
действий

2

2.Разработать наглядную
информацию для стенда;
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Зам. зав. по АХР.
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1.Провести курсовую
подготовку учителя-логопеда
по общению и обучению с
инвалидами по слуху.
2. заключить договор с
сурдопереводчиком (на вызов
при необходимости)

Старший
воспитатель
Бебякина Т.В.

Наличие в одном из
помещений,
предназначенных для
проведения массовых
мероприятий,
индукционных петель и
звукоусиливающей
аппаратуры

Закупить и установить в
музыкальном зале:

Заведующий ДОУ
Егорова О.П.

Адаптация официального
сайта органа и
организации,
предоставляющих услуги
в сфере образования, на
основании
соответствующей
рекомендации в
заключении психолого медико-педагогической

1.Адаптировать версию на
официальном сайте:
-для слабовидящих;

10

100%

3. Изготовить информацию для Зам зав. по АХР
лиц с нарушением зрения.

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

9

30%

20%

-индукционные петли;

40%

100%

60%

-звукоусиливающую
аппаратуру;

100%

100%

100%

ответственный за
сайт ДОУ
Верховцева А.Г.

100%

2. адаптировать официальный
сайт МДОУ;
3. Разработать индивидуальные Старший
странички по программам
воспитатель
реабилитации для родителей
Бебякина Т.В.

100%
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комиссии или
детей-инвалидов,
индивидуальной
воспитанников ДОУ (по
программе реабилитации необходимости
инвалида
Предоставление
бесплатно учебников и
учебных пособий, иной
учебной литературы, а
также специальных
технических средств
обучения коллективного
и индивидуального
пользования

Приобрести необходимые
Старший
пособия для работы с детьми – воспитатель
инвалидами, воспитанниками Бебякина Т.В.
ДОУ

10%

40%

60%

80%

100%

___________

Заведующий МДОУ

О.П.Егорова

