УТВЕРЖДАЮ»
ующий МБДОУ
да «Звёздочка»
М.В.Кузнецова
бря 2019г.
тт

План мероприятии- по поэтапному повышению уройШ двступности
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг
(«дорожная карта» объекта)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ситниковский детский сад «Звёздочка»
(Наименование учреждения)

Нижегородская область, городской округ город Бор, п.Ситники (Ситниковский сельсовет), ул.Центральная, 19
(адрес учреждения)
№№
п/п

Н аи м ен ов ан и е м ероп ри яти й

(в соответствии со cm. 15 федерального закона № 181-ФЗ)

К атегории
М ГН

(буквенное
обозначение)

Срок
исполнения
(и этап работы*)

Д окум ент,
которы м
предусм отрено
и сп ол нен и е
м ероп ри яти я

П р и м еч ан и е

(дата контроля
и результат)

(источник
финансирования)

I. Создание условий для беспрепятственного
доступа инвалидов к объекту и предоставляемым
в них услугам.
1.

2.

Разработка
проектно-сметной
документации
(для
строительства/ реконструкции/ капитального ремонта объекта)
в соответствии с требованиями нормативно-технических
документов в сфере обеспечения доступности (по варианту
«Б»)
Осуществление текущего ремонта объекта (по варианту «Б»)

Все
категории

3 этап
2024-2030 годы

План мероприятий
по подготовке ОУ к
новому учебному
году, бюджет ОУ

Все
категории

3 этап
2024- 2030 годы

План мероприятий
по подготовке ОУ к
новому учебному
году, ПФХД
(при наличии
финансирования)

до 01.09.2030
Наличие
проектно
сметной
документации
до 01.09.2030
Достижение
уровня
доступности ОУ
для инвалидов,
детей инвалидов,
для других МГН

з **

Создание условий индивидуальной мобильности для
самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том
числе к местам предоставления услуг (по варианту «Б»)

3.1.
3.1.1

По территории объекта

Ремонтные работы:
Ремонт асфальтового покрытия, устройство съездов

3.1.2. Приобретение технических средств адаптации:
Мнемосхема «План территории»

3.2. По входу в здание
3.2.1. Ремонтные работы:
Дооборудование входных дверей (устранение порогов в
дверных проемах)
Установка пандуса
3.2.2. Приобретение технических средств адаптации:
Информационно-тактильный знак (вывеска с названием
организации, режим работы)

Все
категории

Зэтап
2024- 2030 годы

ПФХД ОУ, бюджет
г. Бор

Все
категории

3 этап
2024-2030 годы

До 01.09.2030 г

С

2 этап
2024- 2026 годы

Финансирование из
муниципальных
средств
Финансирование из
муниципальных
средств
(при наличии
финансирования)

К, О, С

3 этап
2024- 2030 годы

До 01.09.2030 г

с

2 этап
2022-2025 годы

Финансирование из
муниципальных
средств
(при наличии
финансирования)
Финансирование из
муниципальных
средств
(при наличии
финансирован ия)

V

3.3.
3.3.1

«Доступно
частично»
01.09.2030 г.
Достижение
уровня
доступности ОУ
для инвалидов,
детей инвалидов
для других МГН
до уровня
«Доступно
частично»

До 01.09.2026г

До 01.09.2025 г

По путям движения в здании

Ремонтные работы:
Контрастная лента для маркировки дверных проемов и
ступеней
Окрашивание дверей на путях эвакуации в контрастный со
стеной цвет
Плоские информационные знаки (вход/выход, k d v t желтый)

с

к. с

3 этап
2024-2030 годы

План мероприятий
по подготовке ОУ к
новому учебному
году, ПФХД
(при наличии
(Ьинансипования)

До 01.09.2030г

3.3.2

Приобретение технических средств адаптации:
Информационно-тактильный
знак
(дублирование
необходимой информации для инвалидов)

3.4. По зоне оказания услуг
3.4.1. Ремонтные работы:
3.4.2

Приобретение технических средств адаптации:
Оборудование для образовательного процесса для детей
инвалидов

3.5.
3.5.1

П о сан и тар н о-ги ги ен и ч еск и м п ом ещ ени ям

Ремонтные работы:
Установка кнопки вызова, обеспечивающей связь с дежурным
персоналом
Рельефные знаки, таблички пиктограммы
3.5.2. Приобретение технических средств адаптации:
Рельефные знаки, таблички пиктограммы

По системе информации- обеспечение информации на объекте
с
учетом
нарушений
функций
и
ограничений
жизнедеятельности инвалидов.
3.6.1. Надлежащее размещение оборудования и носителей
информации (информационного стенда, информационных
знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата
(размер, контрастность), единства и непрерывности
информации на всем объекте.
3.6.2. Дублирование необходимой звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической
информации,
выполненными
рельефно
точечным шрифтом
Брайля,
а также
объемными
изображениями
3.2.3 Обеспечение пропуска собаки-проводника на обьект и
организация для нее места ожидания

Финансирование из
муниципальных
средств

До 01.09.2025

2 этап
2022-2025 годы

ПФХД ОУ, бюджет
г. Бор
(при наличии
финансирования)

До 01.09.2025

К

2 этап
2020-2025 годы

До 01.09.2025

С

2 этап
2022-2025 годы

ПФХД ОУ, бюджет
г. Бор
(при наличии
финансирования)
ПФХД ОУ, бюджет
г. Бор
(при наличии
финансирования)

Все
категории

3 этап
2025-2030 годы

ПФХД ОУ, бюджет
г. Бор
(при наличии
финансирования)

До 01.09.2030

С

2 этап
2022-2025 годы

До 01.09.2025 г

С

3 этап
2025-2028 годы

До 01.09.2028г

Все
категории

3 этап
2025-2028 годы

до 01.09.2028

Г, С

2 этап
2022-2025 годы

Все
категории
Все
категории

2 этап

До 01.09.2025

3.6

3.6.4. Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях
и эвакуации с учетом особенностей восприятия

3.6.5. Развитие средств и носителей информации (информационно
диспетчерская служба, памяток)
3.7. По путям движения к объекту.
3.7.1. Организация предоставления информации гражданам о
наличии адаптированного транспорта к объекту
3.7.2. Организационные мероприятия по решению вопроса
доступности пути к объекту от ближайшей остановки
пассажирского транспорта

J jfs *

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5

2.

II. Обеспечение условий доступности
предоставляемых организацией.

Все
категории

3 этап
2025-2028 годы

ДО 1)1 1)0 'II 'И

Все
категории
Все
категории

3 этап
2025-2028 годы
1 этап

до 01,09.2028

Все
категории

1 этап

Приказ по ОУ

До 01.10.2019 г

Все
категории

1 этап

Приказ по ОУ

До 01.10.2019 г

Все
категории

1 этап

Приказ по ОУ

До 01.10.2019 г

Все
категории

1 этап

Приказ по ОУ

До 01.10.2019г

с

3 этап
2025-2028 годы

до 31.12.2019

услуг,

Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на
объекте путем оказания работниками организации помощи
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению
ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением
инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения (К, О, С)
Разработка
и
утверждение
организационно
распорядительных и иных локальных документов учреждения
о порядке оказания помощи инвалидам и другим
маломобильным гражданам
Закрепление в должностных инструкциях персонала
конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам
и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)
Организация систематического обучения (инструктажа)
персонала по вопросам оказания помощи на объекте
инвалидам и другим маломобильным гражданам (план
инструктажа, журнал учета)
Обеспечение доступной информации для обслуживаемых
граждан (инвалидов) о порядке организации доступности
объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также
порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на
информационном стенде, в индивидуальных памятках)
Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху
услуг с использованием русского жестового языка, с допуском
на обьект (к местам предоставления усдуг) сурдопереводчика
и тифлосурдопереводчика
Организация предоставления услуг инвалидам по месту
жительства (на дому)

На всех этапах

до 01.09.2028

Приказы ОУ

2019-2030гг

3.

Организация
предоставления
дистанционном формате

4.

Создание (развитие) сайта организации, адаптированного
с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем
информации о состоянии доступности объекта и услуг
(на сайте указать Ф.И.О. и телефоны лиц ответственных
за обеспечение доступности объекта и услуг)

услуг

инвалидам

До 01.09.2025

2 этап
2022-2025 годы

в

Все
категории

1этап

Приказ ОУ

До 01.12.2019

мероприятия 1 этапа (неотложные); 2 этапа -(отложенные); 3 этапа (итоговые -капитальный ремонт/реконструкция/ строительство
нового здания);
**- мероприятия, указанные в п.З раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно
технических документов) и в п.1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного
объединения инвалидов.
*-

Согласовано без замечаний/ с замечаниями (ненужное зачеркнуть)
Замечания

и

предложения

со

стороны

представителя

Представитель общественного объединения инвалидов
(наименование организации)

_______________

(________________________________ )
(Фамилия, Имя, Отчество)

(координаты для связи)

Дата согласования «____» ___________20____г.

ООИ:

