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«Дорожная карта» по обеспечению доступности объектов и услуг в сфере образования для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 27 «Золотая рыбка»
Показатели доступности для
инвалидов объектов и услуг
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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
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Возможность
- на территории здания сравнять
самостоятельного
дорожные покрытия
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 креслаколяски
Сопровождение инвалидов, Назначение ответственного
имеющих стойкие нарушения лица за сопровождение
функции зрения, и
инвалидов
возможность

2021 год
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Значение показателей по годам (%)
2022 год 2023 год 2023 –2025 2025 –
годы
2030
годы
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7

заместитель заведующего по
АХР – Александрова Елена
Леонидовна, 2-60-35

Заведующий ДОУ –
Кузнецова Тамара
Анатольевна, 2-43-30

8

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

самостоятельного
передвижения по территории
объекта
Содействие инвалиду при
входе в объект и выходе из
него, информирование
инвалида о доступных
маршрутах общественного
транспорта
Надлежащее размещение
носителей информации,
необходимой для
обеспечения
беспрепятственного доступа
инвалидов
к объектам и услугам, с
учетом ограничений их
жизнедеятельности
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,
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заместитель заведующего по
АХР – Александрова Елена
Леонидовна, 2-60-35
Назначение ответственного
Ответственное лицо – вахтер,
лица за сопровождение
Воронцова Марина
инвалидов при входе на объект Станиславовна, 2-58-10
и выходе из него
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Установить тактильные
направляющие полосы

Установить кнопку вызова
ответственного за
сопровождение инвалидов
Наличие мнемосхемы
(тактильной схемы движения)

100%

100%
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100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Наличие зрительной
информации о ДОУ

Подготовка и переподготовка
кадров
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100%

заместитель заведующего по
АХР – Александрова Елена
Леонидовна, 2-60-35
заместитель заведующего по
АХР – Александрова Елена
Леонидовна, 2-60-35

Речевое оповещение о пожаре
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100%

100%

Заведующий ДОУ –
Кузнецова Тамара
Анатольевна, 2-43-30

100%

Подготовка и переподготовка Заведующий ДОУ –
кадров, введение должностей в Кузнецова Тамара
штатное расписание
Анатольевна, 2-43-30

100%
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100%

100%
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100%
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тифлопереводчика
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 РФ
Наличие в одном из
помещений,
предназначенных для
проведения массовых
мероприятий, индукционных
петель и звукоусиливающей
аппаратуры

В соответствии с санитарными
правилами нахождение
животных в здании возможно в
отдельном помещении. В
соответствии с техническим
паспортом таких помещений не
предусмотрено

В соответствии с техническим
паспортом здания – 1987 года
постройки – предусмотрено
одно помещение для
проведения массовых
мероприятий и оно не
предназначено для
звукоусиливающей аппаратуры
Возможность
Установить раздвижные двери
беспрепятственного входа на в здании по техническому
объекты и выходы из них
паспорту невозможно
Адаптация официального
Модернизация официального
Ответственный за ведение
сайта органа и организации, сайта ДОУ (предоставление
официального сайта ДОУ –
предоставляющих услуги в
услуги в сфере образования для Палешева Ирина Олеговна
сфере образования, на
лиц с нарушением зрения
основании соответствующей (слабовидящих))
рекомендации в заключении
психолого-медикопедагогической комиссии или
индивидуальной программе
реабилитации инвалида

100%
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Предоставление бесплатно
учебников и учебных
пособий, иной учебной
литературы, а также
специальных технических
средств обучения
коллективного и
индивидуального
пользования
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Обеспечение бесплатными
учебными пособиями, а также
специальными техническими
средствами обучения
коллективного и
индивидуального пользования
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