
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 15 марта2019 года № 19-ОД 

 

 

Об активизации работы по обеспечению условий доступности  

для инвалидов услуг в сфере образования 

 

 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России №1309 от 09.11.2015г. «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», с «Планом мероприятий 

(«дорожная карта») Министерства образования и науки РФ по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования» №1399 

от 02.12.2015 года, на основании Акта обследования объекта социальной инфраструктуры от 

15.03.2019, 

п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Актуализировать Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем 

услуг в МБДОУ д/с  №7 «Журавушка» г. Охи (Приложение 1) 

2. План мероприятий «дорожную карту» по повышению значений показателей доступности 

для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам (Приложение 2). 

3. Ответственному лицу  Хамзиной Н.Н. проводить инструктирование сотрудников 

организации с целью правильного оказания необходимой помощи инвалидам при предоставления 

организацией образовательных услуг. Проведение инструктажей фиксировать в журнале 

инструктажей.  

Срок: 1 раз в год и при приеме на работу.  

4. Заместителю заведующего по ВМР – Шумиловой О.В., разместить Паспорт доступности и 

Акт обследование обследования объекта социальной инфраструктуры от 15.03.2019, на сайте 

учреждения и в карте доступности на сайте http://zhit-vmeste.ru   

Срок: до 25 марта 2019 года. 

5. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ детский  

сад № 7 «Журавушка» г. Охи     Шарова М.В.  

 

 

 

 

 

 

В дело 01.58 за 2019 год 

 

 

http://zhit-vmeste.ru/


Приложение 1 к приказу №19-ОД от 15.03.2019 г.  

Заведующий МБДОУ детский сад №7  

«Журавушка» г. Охи 

М.В. Шарова 

 

 

ПАСПОРТ 

 

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг 

в сфере образования (далее – услуги) 

  

I. Краткая характеристика объекта 

Адрес объекта, на котором предоставляется услуга: 

_694490, Россия, Сахалинская область, город Оха, улица60 лет СССР, дом15, корпус 

1_______ 

Наименование предоставляемой услуги:  образовательные услуги по реализации 

образовательных программ дошкольного образования._______________________________ 

Сведения об объекте: 

отдельно стоящее здание_2_ этажей, 4249  кв. м. 

часть здания - этажей (или помещение на - этаже), - 1 600,1кв. м. 

наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  да   8 545 кв. м 

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное юридическое 

наименование (согласно уставу), краткое наименование: Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение детский сад № 7   «Журавушка» г. Охи, МБДОУ детский сад № 7  

«Журавушка» г. Охи 

Юридический адрес организации:__ 694490, Россия, Сахалинская область, город Оха, улица 

60 лет СССР, дом15, корпус 1______________________________________________________ 

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):____ 

оперативное управление _______________________________________    

Форма собственности (государственная, негосударственная)_____ государственная ______ 

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, 

муниципальная):_____ муниципальная ______________________________________________ 

Наименование и адрес вышестоящей организации: управление образования муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

 

 

II. Краткая характеристика действующего порядка 

предоставления на объекте услуг населению 

 

Сфера деятельности: образование 

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная 

способность):______260 _______________________________________________ 

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение 

доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): __на объекте  

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, 

пожилые; все возрастные категории):_____ дети __________________________ 

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

нарушениями зрения, нарушениями слуха):    нет___________________________ 

 

 

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов объекта 

 



№ 

п/п 
 Основные показатели доступности для инвалидов объекта 

Оценка состояния и 

имеющихся 

недостатков в 

обеспечении 

условий 

доступности для 

инвалидов объекта 

1. выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов нет 

2. сменные кресла-коляски нет 

3. адаптированные лифты нет 

4. поручни нет 

5. пандусы нет 

6. подъемные платформы (аппарели) нет 

7. раздвижные двери нет 

8. доступные входные группы нет 

9. доступные санитарно-гигиенические помещения нет 

10. 
достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, 

площадок 

нет 

11. 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам 

(местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, слуха и передвижения 

нет 

12. 

дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой 

информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации - знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

нет 

13. 
дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой 

информации зрительной информацией 

нет 

14. 
иные 

 

нет 

 

IV. Оценка  состояния  и имеющихся недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов предоставляемых услуг 

 

№ 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов 

 предоставляемой услуги 

Оценка  состояния  

и имеющихся 

недостатков в 

обеспечении 

условий 

 доступности для 

инвалидов 

предоставляемых 

услуг    

1. 

наличие при входе в объект вывески с названием организации, 

графиком работы организации, планом здания, выполненных 

рельефно- точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

да 

2. 

обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения для них 

в доступной форме информации о правилах предоставления услуги, в 

том числе об оформлении необходимых для получения услуг 

документов, о совершении ими других необходимых для получения 

услуги действий. 

да 

3. 

проведение инструктирования или обучения сотрудников, 

предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и 

услуг. 

Запланировано 

инструктирование 

всего персонала 1 

раз в год и при 



приеме на работу 

4. 

наличие работников организаций, на которых административно-

распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении услуг. 

Приказ по МБДОУ 

детский сад №7 

«Журавушка» № 

117-ОД от 

20.09.2016 

5. 
предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории 

объекта работником организации. 

нет 

6. 

предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение 

допуска на  

объект сурдопереводчика, тифлопереводчика.   

нет 

7. 

соответствие транспортных средств, используемых для 

предоставления услуг населению, требованиям их доступности для 

инвалидов. 

Транспортные 

средства 

отсутствуют 

8. 

обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, 

собаки - проводника при наличии документа, подтверждающего её 

специальное обучение, выданного по форме и в порядке , 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации. 

нет 

9. 

наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения 

массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей 

аппаратуры. 

нет 

10. 

адаптация официального сайта органа и организации, 

предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушениями 

зрения (слабовидящих)  

да 

11. обеспечение услуг тьютора нет 

12. иные нет 

 

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для 

приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для 

инвалидов 

 

 

№ 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, 

необходимым для приведения объекта в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для инвалидов
1
** 

Сроки 

1.   Пандусы при выделении 

финансирования до 2028г  

2.  Сменные кресла-коляски при выделении 

финансирования до 2020г. 

3.  Поручни при выделении 

финансирования до 2028г 

4.  Размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к 

объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения 

при выделении 

финансирования до 2028г. 

5.  Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой 

информации зрительной информацией. 

при выделении 

финансирования до 2028г. 

6.  Разработка  нормативных документов и приказов по приведения октябрь 2016 г. 

                                                           
  



порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации об обеспечении условий 

их доступности для инвалидов 

7.  

Проведение инструктирования или обучения сотрудников, 

предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, 

по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них 

объектов и услуг  

По мере необходимости, 

но не реже 1-ого раз в год 

и при приеме на работу 

8.  

Подготовка приказа  о возложении на работников ДОУ 

обязанностей по оказанию инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг  

Сентябрь 2016 

9.  

Обеспечить наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, планом здания, 

выполненных рельефно - точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне. 

при наличии 

финансирования до 2019г. 

10.  

Провести переподготовку кадров с целью предоставления 

инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием 

русского жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлопереводчика 

при наличии 

финансирования до 2022г. 



Приложение 2 к приказу №19-ОД от 15.03.2019 г.  

Заведующий МБДОУ детский сад №7  

«Журавушка» г. Охи 

М.В. Шарова 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи 
по повышению значений показателей доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам 

 

I Общие положения 

 
1. План мероприятий («дорожная карта») направлен на обеспечение условий по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов к объекту МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи (далее - объект) и предоставляемым на нем услугам (далее - услуги) в сфере 
образования. План разработан с учетом требований приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 года 
№1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи».  

Частью 5 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях реализации права 
каждого человека на образование «создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации…». Согласно указанному Федеральному 
закону специальные условия для получения образования подразумевают условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя:  

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания,  

- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,  

- использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,  

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь,  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,   
- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 
или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.   

Получение  образования  детьми-инвалидами  и  детьми  с  ОВЗ  является  одним  из  основных  и  неотъемлемых  условий  их  успешной   
социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 
социальной деятельности. 
 

2. Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом финансовых возможностей уровня доступности для инвалидов к 
объекту и предоставляемым на нем услугам в сфере образования, в том числе:  

-обеспечение условий доступности для инвалидов объекта сферы образования; - обеспечение условий 
для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в сфере образования; -полноценная 
интеграция инвалидов в общество. 



3. Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:  
- поэтапное выполнение запланированных значений (показателей) доступности объекта и услуг с учетом финансовых 

возможностей организации, предоставляющей услуги в сфере образования;  
- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объекту и предоставляемым 

услугам согласно запланированным показателям.  
Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, 

повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам услуг в сфере образования, преодолеть социальную разобщенность.  
Сроки реализации Плана мероприятий «дорожной карты» – 2016–2030 годы.  
Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2030 году значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере образования. 

 
II. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов 

объекта МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи и услуг в сфере 
образования 

 

№ 

п/п 

Наименование условий 

доступности для 

инвалидов объекта и 

услуг 

Единиц 

ы 

измере 

-ния 

 

Значение показателей (по годам) 

   

Управле 

нческое 

решение 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030  

                

 

 

1 

Наличие в учреждении 

транспортных средств, 

используемых для 

перевозки инвалидов шт нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

Нет 

потребности  в 

приобретении  

2 

Планируемое проведение на 

объекте капитального ремонта, 

реконструкции, модернизации, 

которые полностью будут 

соответствовать требованиям 

доступности для инвалидов к 

объекту и услугам, начиная с 1 

июля 2016 г. да/нет нет нет нет нет нет да нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет  

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

Наличие доступа к объекту 

инвалидов (до проведения 

капитального ремонта или 

реконструкции) и  к месту 

предоставления услуги (наличие 

архитектурных преобразований 

на объекте: установлен пандус, 

расширены дверные проемы и 

т.д.) да/нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет да да да да да 

При наличии 

бюджетного 

финансирова

ния 

3.1 

Предоставление 

необходимых услуг в 

дистанционном режиме да/нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет да да да да 

При условии 

Дополнитель

ного 

финансирова

ния и 

приобретени

я 

специальног

о 

оборудовани

я 

3.2 

. 

Предоставление, когда это 

возможно, необходимых услуг по 

месту жительства 

инвалида да/нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет да да 

При дополни 

тельном 

финансирова

нии, введени 

дополнитель

ных ставок и 

наличии 

дополнитель

ных 

специалисто

в в штате 

ДОУ 

4. 

Обеспечение условий 

индивидуальной 

мобильности инвалидам 

и возможности для 

самостоятельного их да/нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет  



передвижения по 

объекту с целью 

получения  услуг в 

сфере образования, в 

том числе наличие: 

4.1 

Выделение стоянки 

автотранспортных 

средств для инвалидов да/нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

Нет 

возможн 

ости 

оборудо 

вать 

автостоя 

нку со 

знаком 

«Инвалид» 

 

4.2 

Наличие сменного кресла-

коляски Да/нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет да да 

При наличии 

бюджетного 

финансирова

ния после 

кап.ремонта 

ДОУ 

4.3 

. 

Наличие 

адаптированного лифта Да/нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет да да да да да 

При наличии 

бюджетного 

финансирова

ния после 

кап.ремонта 

ДОУ 

4.4 Наличие поручней Да/нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет да да да 

При наличии 

бюджетного 

финансирова

ния  

 

 

4.5 Наличие на входе пандуса Да/нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет да да да 

при 

наличии 

бюджетного 

финансирова

ния 



4.6 

Предусмотрена 

подъемная платформа Да/нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

При наличии 

бюджетного 

финансирова

ния 

кап.ремонта 

4.7 

Имеются раздвижные 

двери Да/нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет да да да 

Нет  

технической 

возможност

и 

нарушится 

целостность 

здания 

4.8 

. 

 

 

 

 

Наличие доступных 

входных групп Да/нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет да да да 

При 

наличии 

бюджетного 

финансирова

ния 

кап.ремонта 

 

 

4.9 

Наличие доступных 

санитарно- 

гигиенических 

помещений Да/нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

Нет техниче 

ской 

возможност

и 

4.10 

Достаточная ширина дверных 

проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок Да/нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

Нет 

технической 

возможности 

нарушится 

целостность 

здания 

5 

Наличие (приобретение) 

Специального оборудования и 

носителей информации, 

необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к 

объекту (местам  

предоставления услуг) с 

учетом ограничений да/нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет да да да да да 

При наличии 

воспитанник

ов в ДОУ с 

данным 

заболевание

м и 

бюджетным 

финансирова



жизнедеятельности инвалида, 

а также надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации, выполненной 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном 

фоне 

 

нием 

6 

Наличие помещений 

объекта, на которых 

обеспечен доступ к 

оказанию услуг 

инвалидам шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

После 

проведения 

кап.ремонта 

в 

зависимости 

от 

потребности 

в услугах 

7 

Наличие в организации 

утвержденного Паспорта 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг 

3 

квартал 

2016г. _ да да да да да да да да да да да да да да да  

8 

Количество услуг, 

предоставляемых на 

объекте в сфере 

образования с использованием 

русского жестового 

языка, и /или 

организацией допуска на 

объект 

сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

При 

наличии 

воспита 

нников ДОУ 

с данным 

заболева 

нием 

 

 



9 

Доля работников, 

Предоставляющих услуги 

инвалидам и прошедших 

инструктирование или 

обучение для работы с 

инвалидами по вопросам 

обеспечения доступности для 

инвалидов объектов и услуг в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации и 

законодательством субъектов 

Российской Федерации, от 

общего числа работников, 

Предоставляющих услуги % 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

10 

Количество услуг, 

предоставляемых на 

объекте инвалидам, с 

сопровождением 

ассистента-помощника шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

При условии 

Наличия 

воспитанников 

ДОУ с данным 

заболеванием 

 

11 

Количество услуг на объекте в 

сфере образования, 

предоставляемых инвалидам с 

Сопровождением тьютора шт. 0 0 0 0 

0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

При условии 

Наличия 

воспитанников 

ДОУ с данным 

заболеванием,  

12 

Адаптация официального 

сайта 

объекта для лиц с нарушением 

зрения (слабовидящих) да/нет да да да да да да да да да да да да да да да да  

13 

Наличие на объекте 

специально отведенного 

места для размещения 

собаки-проводника (при 

посещении объекта 

инвалида по зрению) да/нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

Не положено 

по 

СанПин 

пребывание 

животного на 

территории и в 

помещениях 

ДОУ 



14 

Предоставление на бесплатной 

основе учебников и учебных 

пособий, иной учебной 

литературы, а также 

специальных технических 

средств обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования  % - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

При наличии 

Бюджетного 

финансирован

ия 

 

III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объекта и услуг 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи 

 

№ 

п/п Наименование мероприятия 

Нормативный правовой акт, иной документ, 

которым предусмотрено проведение 

мероприятия или который планируется принять 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители Срок реализации 

Планируемые результаты влияния 

мероприятия на повышение значения 

показателя доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

 

 

 

 

 

 

I .Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта инфраструктуры, включая оборудование  

1 

Проведение паспортизации 

объекта и предоставляемых 

на нем услуг 

Приказ Минобрнауки России от 9 

ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания 

им при этом необходимой помощи»; 

Приказ  МБДОУ детского сада №7 «Журавушка» 

г. Охи) от 20.09.2016г. № 117 «Об обеспечении 

условий доступности инвалидам в сфере услуг» 

 ДОУ 

3 квартал 

2016 г. 

Утверждение паспорта доступности для 

инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг по согласованию с 

представителем общества инвалидов. 

Определение объемов работ по обеспечению 

условий доступности и их финансирования, 

уточнение базовых значений показателей и 

сроков выполнения мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

Реализация мер по обеспечению доступности для 

инвалидов объекта 

до реконструкции (капитального ремонта), и 

предоставляемых на нем 

услуг (с учетом результатов паспортизации),  (все 

архитектурные 

преобразования, приобретение 

спец.оборудования, учебной 

литературы и пр.) Приказы по учреждению ДОУ  

Обеспечение условий индивидуальной 

мобильности инвалидам и возможности 

для самостоятельного их 

передвижения по объекту с целью 

получения  услуг в сфере образования 

IV. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций 

организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и  услугами 

1 

Организация обучения и инструктирования 

специалистов, связанных с обеспечением 

доступности 

для инвалидов объекта и предоставляемых услуг с 

учетом имеющихся у инвалидов стойких 

расстройств функций организма и ограничений 

жизнедеятельности  ДОУ Ежегодно 

Увеличение доли специалистов, прошедших 

обучение или 

инструктирование по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг  

2 

Обеспечение сопровождения 

инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций 

зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказания им 

помощи на объектах в сфере образования 

Принятие административно-

распорядительных актов в 

учреждениях (организациях) в сфере 

образования, в соответствии с 

которыми на работников 

организаций возложены обязанности 

по оказанию инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг ДОУ 

1 квартал 

2019 

Увеличение числа работников учреждений 

(организаций) в сфере 

образования, на которых 

административно-распорядительным актом 

возложены обязанности по 

оказанию инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

3 Оказание услуг инвалидам: 

Приказы по учреждению ДОУ 

2025-2030 

годы 

Расширение сферы 

предоставления услуг 

2025-2030 3.1. по месту жительства инвалида 

3.2. в дистанционной форме 2025-2030 



3.3. 

с использованием русского жестового языка, с 

допуском 

сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика на 

объект в сфере образования 

2025-2030 

2025-2030 3.4. 

с нарушением слуха (слабослышащих) с 

использованием электронного взаимодействия и сети 

Интернет 

3.5. 

инвалидов   с   нарушением зрения   (слабовидящих)   

с использованием телефонного взаимодействия 2025-2030 

4 

Организация обучения инвалидов совместно с 

другими обучающимися (в 

инклюзивных условиях) в образовательных 

организациях  Нормативно-правовая база, ДОУ 2016-2030 

Увеличение числа инвалидов, обучающихся 

по адаптированным основным образовательным 

программам в образовательных организациях 

5 

Предоставление детям-инвалидам образования по 

адаптированным основным образовательным 

программам в образовательных организациях 

Нормативно-правовая база, 

приказы учреждения ДОУ 2016-2030 

Увеличение числа инвалидов, обучающихся 

совместно с другими обучающимися (в инклюзивных 

условиях) в образовательных организациях 

6 

Организация и проведение курсов повышения 

квалификации работников, обеспечивающих 

предоставление 

образовательных услуг детям-инвалидам 

Федеральная целевая программа 

развития образования на 2016-2020 

годы 

Управление 

образования 

МО ГО 

«Охинский» 

2015-2020 

годы 

Повышение профессиональной компетенции 

руководящих и педагогических работников по 

организации обучения и воспитания детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья 

7 

Организация работы по 

адаптации  официального 

сайта объекта для лиц с 

нарушением зрения 

(слабовидящих) Приказы учреждения ДОУ 2020 года 

Расширение сферы  

предоставления услуг 

инвалидам с нарушением 

зрения (слабовидящих) 

 


