УТВЕРЖДЕНА
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«Дорожная карта»
образовательной организации по обеспечению доступности объектов и услуг в сфере образования для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Муниципальное образование «Котлас»
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №54 «Семицветик»
Показатели
доступности для
инвалидов объектов и
услуг

1

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

Значение показателей по годам (%)
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2020 – 2025 –
2025
2030
годы
годы

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Возможность
беспрепятственного
входа в объекты и
выходы из них

Установка пандусов,
поручней, расширенных
дверных проемов, лифтов.

Шунько Людмила
Анатольевна,
заведующий МДОУ,
тел. 3-54-40

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Возможность
самостоятельного
передвижения по
территории объекта
в целях доступа к месту
предоставления услуги,
в том числе
с помощью работников
объекта,
предоставляющих

Приобретение сменного
кресла-коляски.
Предоставление услуги
ассистента (тьютора),
оказывающего учащемуся
необходимую помощь.

Шунько Людмила
Анатольевна,
заведующий МДОУ,
тел. 3-54-40

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

11

услуги, ассистивных и
вспомогательных
технологий, а также
сменного креслаколяски
Возможность посадки в
Выделение стоянки
транспортное средство
автотранспортных средств
и высадки из него
для инвалидов
перед входом в объект,
в том числе с
использованием креслаколяски и, при
необходимости, с
помощью работников
объекта
Сопровождение
Предоставление услуги
инвалидов, имеющих
ассистента (тьютора),
стойкие нарушения
оказывающего учащемуся
функции зрения, и
необходимую помощь.
возможность
самостоятельного
передвижения по
территории объекта
Содействие инвалиду
Установка информационных
при входе в объект и
стендов в доступном виде
выходе из него,
(укрупненный шрифт,
информирование
плоско-точечный шрифт
инвалида о доступных
Брайля, контрастные знаки).
маршрутах
Предоставление услуг
общественного
тифлопереводчика,
транспорта
сурдопереводчик
Надлежащее
Установка информационных
размещение носителей
стендов в доступном виде
информации,
(укрупненный шрифт, плосконеобходимой для
точечный шрифт Брайля,
обеспечения
контрастные знаки).
бесприпятственного
Предоставление услуг
доступа инвалидов
тифлопереводчика,

Шунько Людмила
Анатольевна,
заведующий МДОУ,
тел. 3-54-40

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Шунько Людмила
Анатольевна,
заведующий МДОУ,
тел. 3-54-40

0%

0%

0%

0%

0%

100
%

100
%

Шунько Людмила
Анатольевна,
заведующий МДОУ,
тел. 3-54-40

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Шунько Людмила
Анатольевна,
заведующий МДОУ,
тел. 3-54-40

0%

0%

0%

0%

0%

0%

к объектам и услугам, с
учетом ограничений их
жизнедеятельности,
в том числе
дублирование
необходимой для
получения услуги
звуковой и зрительной
информации, а также
надписей, знаков и
иной текстовой и
графической
информации знаками,
выполненными
рельефно-точечном
шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
Обеспечения допуска
на объект, в котором
предоставляются
услуги, собакипроводника при
наличии документа,
подтверждающего
ее специальное
обучение, выданного по
форме и в порядке,
утвержденном
приказом Миистерства
труда и социальной
защиты Росийской
федерации
Наличие при входе
в объект вывески
с названием
организации, графиком
работы организации,
плана здания,

сурдопереводчика

Допуск на объект собакипроводника при наличии
документа, подтверждающего

Шунько Людмила
Анатольевна,
заведующий МДОУ,
тел. 3-54-40

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Шунько Людмила
Анатольевна,
заведующий МДОУ,
тел. 3-54-40

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ее специальное обучение,
выданного по форме и в
порядке, утвержденном
приказом Миистерства труда
и социальной защиты
Росийской федерации

Изготовление и установка
вывески
с названием организации,
графиком работы
организации, плана здания,
выполненных рельефно-

выполненных
рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
Оказание инвалидам
помощи, необходимой
для получения в
доступной для них
форме информации
о правилах
предоставления услуги,
в том числе об
оформлении
необходимых для
получения услуги
действий
Предоставление
инвалидам по слуху,
при необходимости,
услуги с
использованием
русского жестового
языка, включая
обеспечение допуска на
объект
сурдопереводчика,
тифлопереводчика
Наличие в одном из
помещений,
предназначенных для
проведения массовых
мероприятий,
индукционных петель и
звукоусиливающей
аппаратуры
Адаптация
официального сайта
органа и организации,

точечным шрифтом Брайля и
на контрастном фоне.
Установка информационных
стендов в доступном виде
(укрупненный шрифт, плоскоточечный шрифт Брайля,
контрастные знаки).
Предоставление услуг
тифлопереводчика,
сурдопереводчика

Шунько Людмила
Анатольевна,
заведующий МДОУ,
тел. 3-54-40

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Установка мониторов с
возможностью трансляции
субтитров.
Предоставление услуг
тифлопереводчика,
сурдопереводчика.

Шунько Людмила
Анатольевна,
заведующий МДОУ,
тел. 3-54-40

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Приобретение
звукоусиливающей
аппаратуры, установка
индукционных петель.

Шунько Людмила
Анатольевна,
заведующий МДОУ,
тел. 3-54-40

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Адаптация официального
сайта МДОУ «Детский сад
№54 «Семицветик», для лиц

Шунько Людмила
Анатольевна,
заведующий МДОУ,

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

предоставляющих
услуги в сфере
образования, на
основании
соответствующей
рекомендации в
заключении психологомедико-педагогической
комиссии или
индивидуальной
программе
реабилитации инвалида
Предоставление
бесплатно учебников и
учебных пособий, иной
учебной литературы, а
также специальных
технических средств
обучения
коллективного и
индивидуального
пользования

с нарушением зрения
(слабовидящих)

тел. 3-54-40

Использование специальных
образовательных программ и
методов обучения и
воспитания.
Использование специальных
учебников, учебных пособий
и дидактических материалов

Шунько Людмила
Анатольевна,
заведующий МДОУ,
тел. 3-54-40

100
%

100
%

100
%

100
%

100%

100%

