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по повышению
План мероприятий (<<лорожная карта>>)

показателей доступнос.г}r для ипвалидов объектов и'HIl цII IIa.;II>Il ()м аl],г0IlоБ{ иНо
услуг

(ого гозоl]атсjIьIIоNI

I. Поясните.rьная запцскl 
ц4 lUrw-.UJU !Uлы

.r"""""о 
"l;хllхrýропрц,'тий 

{,(доро;кная картФ) МАДОУ летский ,.a'r .Гармовия>l Еаправлен яа обесtlсчение чсJ-Iовий по повышеЕию
y"ny*" to-.J]y"n;;;;;Ё;;&ж,HllЁ*"b",*:x;"" У#Н;""ъ!J"х";1;НffiхlJffi1.;"в**})fu;н::r""#
P':TJ"H;"frJ;:]:T;:;:T# *1'Й ;Й;;i;".;;'пЪ"п'",'о"ч оо"*".,"пия условий до"йпо"'." для ияв2Lпидов объеmов ич*".i",J,";'j;;;"ТiНЖ'""fr*:'S]irlъТfrк.;}r:ЁЖlТ;r;ffi;',Т}J"Ж;о**"о*,-,uu"-xреализацидп;вва
;#Ж;fir""::;f*ff""rх'ff (со3даIотся необход"""'" Y","ou"' ''" 

,,ол!чеция без дискриминации качествеяного образоваяия лицами с
Ф_едера_rrьному .*оrу ,r"об*оrп"u'ЛОРОВЬЯ' 

ДIЯ КОРРеКЦИИ ЕаРJ"ПIеЕИй РаЗВtlГИЯ П СОЦЬЬПой' ;;;;"n...r,. согласпо J.казанЕому

'ГНj, " 
,л*,1,","#;;;;;;#; ffi";:,ТfiЁ;"j;"1"*ТJi##;r;;ЯЯ ОбРаЗоваrrия 

"-o"ooini,",*, группами яасэлепия (лалее

:;}н:;:#;::;:ff #HHý:ffiiнiTJ;;J,:"ffi iжж#li;:J#;нffiж:,^- испо,]Iьзоваriис спе!
-лредос,гав]lение у."Jfl:НЖ;;'Нпfi#-"i::Т:#:ffi"L"ffifllili:"*ъхЖ#rТТ-НТ;"-"#fr".'*.
- проведсппс груЕповых п ивдивидуальных коррекциовI'ьп заtiягий,- обеслечение досlуIlа В здаяия дgтских 

"uдоп'МдДоУ де,rcкий сад <Гармопия>. осуществJIяюших образовательнуюjiJý}"",l"i,ll;X Jl];]}ff""J};Ы:ТорьI\ Еевоз\{ожrrо ,n,,,; ;;;р],*.,п;;;;;;;Ъ;;;;;;;#;'irо*uпп,п обучающимися с
Получение обрiвоваIi}lя летьми-дi{вilJlиламй и де,l.ьNtи с oI

ý'Б:;fiж#Ё}тт""_;:{*ж;"н,ж:;ii;.ЖJiliflТý.ХХН;i:fil;Ж'JТfiт:ъ:33;жЁh,#:;
]' r'Дopo)rl,oif КЗРТОri" В СООТВеТСТВИI{ с прIlказоr{ Мипuстерствэ образовапия п пауки россttiiской Федерацвц от 9 поября#;#*};];Жi':ЖХЖl';nl"Х#ЖЖ;;ai1'"НёХжh;жr," I,Ева!идов объектов и предоставляемых услуг в сфере

МдДоУ деr-скlлii сад <Гuр*оrr"r>



- lIелll обес,]счсIlIlя ,'LоС'г\'ппосl.tl ,,ljlя иr{вапилов объекIов л \'c-lvi:_ ]нOченllя пока,lJ,]е l .'el, ,ltостуIlности для иIlвмидов объек
_ -леречсuь \tерtlпрllя]ий_ ре&.iпз\t,rlы\ дrlя достиr(с]]ия 

ТОВ И УСr]УГ (Ва ПеРИОд 20i5 - 20З0 годов);
объек']ов и )сл)г, 

lа|1,1i]|lиIrl|lJ"рпi\ {наllений покаTагелей,k\(г\,пllосlи.Llя иlIва-]и,]ов

,,uu.,"ооui'оН'Jýr"iili}l"О,*П'""'ЯВЛЯеl'СЯ ПОЭТаfi*'Ое повьпIеi{I,'е с учетоv фиtтаясовьж возможяостей )ровня доступIlости для
_оь." n"*.o,. у",."1и"Т,l},1'j,Н,"ff r#Hi:H?;JJr' " 

.о" 
"'"n.'

-ОбеСПеЧеНИе УСJОВИ й ДЛЯ беспреl Iятстве,r";.;;;;;;;;;'r-;.,t н ва tи_ 1ами образовательными усrlуl.ами;. л-развитие коммуникативного лотенциала иlrвмидов и МГН. 
.

4. ЗаДачами реализации <дорожной KapTuu, 
"-"оr"r,'

1ЦiiЦi{"*,:iliýr"#:ЖХ#:Нj#j;lifilЖY*jffiТr"озможностей 
доступа к объешам мАдоу детский сад (гармоЕця,, ц

- установлеЕке показателей, позвоr,якlщих оценивать стецеЕь 
'oaruar".r,nn"o"," 

в прелелах полномочий;
-осI{ацение оо"ектов мадоv Ь; ;*li'pi;;;;,iйЖIJ##:#11Нii.л:Жi"1"#i',"qоо"чч"" 

в досryпяой форме,
ttозволяюцими обеспечиl,ь лосlуаносгь лr" 

"пu*uдо" ,rр"!о"?ав.пяемьLх ца нем услуг;- лроведение llаспортизации объе!

";о'';;;;;;;;1?:Ён1.-1Ё;;:1l#!хТ:ilJj#.ТЖffТ.lЪ:#&Jffi;:ого повышения звачеЕий показателей его

]ап.IIанированньlх a"u""r"o ,,o*urnjllНЫ-\_ 
ЦеЛеЙ <ДОРОЖЯОЙ (аРr'ОйD ПРСД)СМОrР.П 

'r.p""an" меропри-тrий. реаплзуемых д]alrl достижеЕия
Росспйскоt'i a"^"о""ii-JЁ'JЁiiiiТ.ПеИ ДОСТJ'IIIЯОСТИ ДЛЯ ИЯВаЛИДОВ К ОбЪеýТУ И !СПУГам в 

"ooroi."i"r, с требованиями заководатеJIютва
проекrцых рехIений ,,u no"o" 

".оо"il'.iОJl*Н1}"Ёil,ffirН,ЁЪЪОбЪеКТОВ 
И Y"'j', nyr"" y"";;;;;;u;,u,* требований np" р;"р;;;;;

о, АкryапьностL разработки (дорожной KapTbi> обусловлена КоllвеIIцией о правах иввапидов, ратифицирова,iцой РоссийскойФе_lерациеЙ, достулцaИ cpcJa низнсдеяl,"rrопо"r, 
"uo""r"" 

*й"""iп, y",,ou""" ,Itтеграции иЕвri,тидов в общество.7. Краткая характсристика псхо.ilпых условий реализации (дороr{сIоrf KapTbD):\,fАДОУ детскIrI.,i сал (Га
IIих в де.гских садatх лъ 46. Nn 49 ."r,'Р"О'ItlЯ)) 

В СВОеЙ СIРУКТУРе ИП'ееТ СеilЬ_ОбособлеIlных структурЕых цодразделеЕпI1 _ детских садов, из
в *.,о"*.;,;;;; й;i;i"iJ;::#:;'l".:,rr'#flЪ i,Tlfr liхх"ЁЪ;,,*.-"п".п,оч. 

-

ýlя усtlсшrаого освосния

Жff:"J:rl*г*:*::#1хЧЦJ#ffi;н:ж:;ъ"il';Н;#Т;":Т'',"J"*хll,Тffi; 1,:fi;,,i"т,жi##frт#

""",,r.".":J;)"'Н;;;:}:,:rъ1,:;1''i'rri 
СаД <l'аРЦОНИЯu (по обj]аIцениям ро.,1птс-пей (законвьJх пре.цставите.псIi) несовсрlленЕолетяих,

ОбРЗ]Овате-qьного l.aptцp)l1al 
"oo'u"'U"" 

ОСllОВЕЫе Вl'ДЫ УС-ТrУГ: МОНИl'ОРI4НI РаЗВИТИЯ ДеТей; ПЬ"оц" 
" 

выборе I4цдивидуаrБЕого

"ruu" 
по,.о.,,"л",".*J;#йй;iJ",iii:lЪЩ:l"#:'fi:}Х|""J#;ýffiхтýнff:ж";ажi:;н:::;'-.;;;;;.,;;

.'*""*.,#ii:u"i;""ifiJ..tТ""1fiillХ,i:J:l:*;::.;lЖl*]:l-;1_1тдов), лосещаюцих муЕиципальцые дошкольяые образовательцые
ПедиатраItп л п,.,"u,.,"пu"u,"".,р"",,rоЙз'ЙЙiч' l;bff;Ъ;i;iiff};i,?#i""T,iJi]j|}Hi:H:ж;:.JH:;5,;Il*""i



8, <rЩорожпоЙ кар],.'й) lIре,,L\,сматРив;tеl,ся созлание необ\олп\rllХ vcloвltl'i ,lllЯ рсlле!{ия осяовных проб.rеrrr с обеспечеtIием лляипваJlилов беспрепятстl]еl{ного лос,гуtiа к объекту и услугам, в тоМ чl,tсJIе:
- аjlаптаlltля объекта с уче,rом рекоl{с-l.рукIlии и,IIп капитаJIьного peMoliтa для обеслечения доступа инвапидов к объектv и ус-цугам:- осIIаUIеIIие объскта приспособJ]еtlt,lями] сре;tсгвамИ и истоtп{Lrка]цИ инфорлrаrlrrи в лосryпной форJе, uсоОхолrпrr,ми дlя получеЕияll вапида\,tи услуг наравне с другиI{и лицами;
- Ila_.ll{tiI.-le работников. предосlаtsJlяIоlIl}jх }c,l_\i-i,{ t{нвагIидаN,I. прошсдшI,1х
()бссПсl{е}]ие]\'l I{x ДосТуПносТI,{ I,1 OKil,]al]1,1c\,1 ll}lи :]TO\,I помоtци инtsа:]и!&r\{, 14 нс
- t]ilccerlI,1e корреК,гиl] В пасгlоp] .r{tlclt;lIilOclи (.)бьскта, содержаii(еI.1.l реlJlеIJия
c(),]_:iilH ик) условлiй для беспрепяl,ствен ного д()стчпа инваJIидов:

t{ltсгр},КIиl]ованI.1с и-пи обу,чение по вопроса}4- сI]язанных с
t]:Iaj{cк)tIi}Jx нсобходимыми д-ля э1 ого знанI.Iями I.t навьiками;
tlб tiб-t,etle Ll сроках проведения ]\Iеl)оIIрI.1ятltй tli,l ljоэ,гаIIноi\4)/

- Ра lРабОТКа IlоJlожений (до.rt;кutlс t яых инс,грукций работников), опрелеляюших их обязанности и порядок лейс,гвий по оказаЕиюинR,lлидам помощИ и содействиЯ в преодолевпи барьеров, мецIающих получепик) ими услуг варaвЕе с другими лицами.9- <ДорожноЙ картой) предусNrатривается проведение меролриятиЙ по поэтапному повышению зIlачеЕий показателей,llре/lоставляемых Услуг инвалцдам с учетом имеюlцихся у tlих варlплений функций орmнизма, а такъ оказанию им помощи в преодолеципбарьеров, препятствующих получеЕик) услуг. тzlких как:

Федераuии условий ДОСТ).пЕости объекта и услуг лля ипваJIидов:
- L)пlанl,заUиЯ ра{rогы по обеспечениl(l Ilредосlавления )слуг йнвaцилаv:, ])асIuирение 11еречня оказьшаеМых yc]Iyl.. лоступньL\ дlя лиц с ограllljчснными возможяостями. через информациоЕно-
l (,:It,(o\.tмуникационн)aк) сеть (Интернет)).

10. П-шанирlrемое повышение знчlчений показате-rrей
(дорожной карте>, исходя из норм и требованиЙ:

дост)rпностLi объектов и услуг и сроки их достI-{жения опреде_цены в

- Фе.-tсрмьного закОЕа от 29 декабря 20l2 г, J\i273-ФЗ <об образоваЕии в Россuйской Федерации));- Порядка оргавизациИ и осуществлениЯ образователыrоЙ де"тельпосi' по осt{овяым общеобразовательЕымIIрограitмам,- образоваlсjты{ы\l програ!!\{х}' дошкопьпогО образованлiя, тгвсрж,lсlJllы\,' trриказоiu Министерствоl,t образоваl]ия ltа!,киРоссt{йскоI"l ФедерацI,1п от З0 авг)ста 20lj г. Nlr 1014 (зарегИстрироваIr Министерствоll юстttции РоссиIiскоЙ Федерsлtl]r 26 септября 20lЗl,.. pel исlpациоliньй JЪ ЗOOЗ8.);
- Фе.lеРаПЬПОГО ЗаКОНа ОТ 24 НОября l995 г, -Мр l8l-ФЗ <О социатIьной заците инвапидов в российской Федерации>;
- ФсlсральногО закона от l дскабря 2014 г_ ,\'s 419-ФЗ <О внсссl{ци из.,,tсI!сний в отдс.ilьныс законодатсльIlй акты Irоссийской Фсдсрации поBolIl)ocai\,t социаJIьllОй заIциты ипва;rидов в связи с ратификацией Копвснции о лравах иявалидовr;
- ll(|сlановjtсниЯ Правиrtльс.rва РосСийской ФсдерациИ o,r 26 декабрЯ 20]4 г.,,т! l52] ,,об ,,,rверя<лении llеречня национаlьных с.йilдар-l.ов иcвo"ll\B Г!ПаВИ-l (ЧаСТеЙ ТаКИ\ СТаВДаРтОВ н cBo,'IoB правил), в рсз\r!ь],атс прl1меltl,н!,lя которь]х на обязатслъчой основе обеспечfiваетсясоб_ttолсяие требоВаЕий Федераlьного Закоца <'I'ехвичiский р..лалпеr, о безоuЬснос ги зданий и со.,ружеuий>;
-прllказа \4пнистеРства регllонаIьпогО развIt]]{я РоссIiйскОli ФедерацrлИ от 27 декабрЯ 2011 г. -\г9 60-ý (Об }т""рлr""rr,п свода прави.л rlСНиЛз5-01-2001 (Дос,l,чtlность зданий и сооруже ий лля мzulомобильнЫх грl,лп населенияlr (СП 59.1ЗЗЗ0.20]2)ц
-tlрttказа МtнисLеРства образован1,1я t,l науки Российской Федерuц,лlr о,,:9,оября 20l5ritлаЛоlj09 <Об уr".рr*д.пru оорuлкаобеспсчсltrtя условIlй доступности л;я инвапилоВ объск]ов и прсдоставлrеI!ых ),cjl\]- в сфере образовапия: а такжс оказаtirtя иц при это\1нсобходкN{ой помоши).

l i. Основные ожидаеNtые результа.l.ы реirllпзац!tи <дорожной карты>:



оггаIlи'lациП. пре']ос I авля юUIей у(.lуги в сфере очразования:
- опссItечеlпlL' оеспрепятственногО ,гlостvпа I'IrваJилоВ и других МГН к объек,у и предос'авляемым услугам согласно заtlланироваl{нымпсlказа'геля-v Плана мероприятий((лороr(ной KapTr,ll,; MAldi/ дстскиЯ сац (I.армоOия).

РеаПизация <<лорожноti картыu позволиr с{lорлlировua" y"no""" oi уЙйчивого развитllя доступной среды д]lя инваJlидов, ltовысить,i1()c г,\,I l I l ()cl,b l{ качес,гво п т

х::::У *T -iччtlll6_годы: анаrиз сос rояния лоступной среды, выrвление проблем, корректировка паспортов /.lоступвос ги,

i:::::::::_.]:]:,:a-с::дlниеr,словиl,i поалаlrтаllииобъе-;";;.';;;;;,";;,;;;;;;i#:;;;fi;;Жi"i-""Ж';#;h"д""
u.,.*,},:11,;.:о""1т];,iу_:y|i1"]Iодра,Jле.lения детский сад м +9 <дом;;,,;;,;; ,;;;;;Jй;;;;*#i;;;;;:Б;#]

],l?ir#т*:1rл9.,:.911_,рJз,]]Ъ]i"" направления обеслече*ия;"й;;;;; ;Ъ;;#;;;;;'r",ХJi"Т,l#ffii;",""",,*
нжjж:уэa:J":":"_yт:":1,1lу1]1,]:.]]:]1ф""о":*ч,"йу;й;-Б;;;;;;;;;;;;;;;;i'#;;;;#;";Т"?1Жffi;l,{нl]а.ilI{лов] в l,оNlчисле 

" ".п:{:.:ваниеI\4 альтернативных форм оп*uй"" y"ny..
Четвертьй этап до 2025 года: обсспечение о""прЪпrr"ru""rоaо доступа к объекту и услугам всех категорий детей- инвапtlдов -jloct"vilHoc]ъ условная.
Пятый этап - до 20З0 года: анаJIиз лостижения показателей доступности объектов и услуг, корректировка, внесение дополнений впJIан мероприятий.
Резуль,гаТом реаJIиЗации (дорожной Kapl ы)

объек,гов и чслуг в сфере образования.
является повышение к 20З0 ГоДУ значений показателей дост)rпности дJlя инваJIидов



2. l lrlB1,1 lllеIII{e зI{а(Iclrrtii lloKa,ra.l.e.цeii

значеtrtlе rloka зателей ответственllыйt fa
}rUll ll l (,pl! l{ t- ll дос1-1tr{iен ]le

зlrа чен rt r:i rltrказа-l,е;lей

дос,l,чп liOc]-It

)

20l б 20r7 20l 8

7.

20l9 2020 202l 202l-

2025

2026-

2030
l

3. э. 6. 8. 9. l0. ll 12. lз

инв;Lлl{дов ll других МГН:
/о

0

l Отвеrсrвенные .la

| обеспечение доступности

| 
объекта и образовательных

l Услуг для lIнваJIllдов и

| лругих МГН
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да
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2.

J.

даlнет нст нет да
l прове.lен llя капilтапьного ремонта илl1
i

] pcKollcl pvKtttttl) tt к N{ecт\' Предоставленllя

i ) СЛ_\ l ll (на.пtrчие архитектурных
]rlреобразtlваlllrй на объек.t.е: ya.runoura"ua
j llанл_\/сов. t)acIlIt]DeHH,4e двеl]ных пDоемов l.i

,]:].i На Ha,,aru ]0 l п.
ГI.'tанttр1_1,емсl. ,,р.*Б*-; обr.;
кзпlll,?льI]оi-О pcIioIiTa, рсконстl)укц!{l.i.
l\4олерltизаtlllll. когорые Ilо-llностьЮ бул_чт
cooTlJc-T,cTl]oi]al ь тр!.бованllя 1 _lL)L-.l..\ n"оaa" ,n,
1.1HBaIll]лов к сlбъскr-r, ll __\/сл),,га\-

_1d да да
ла о,гвеlсr,всttныс за

обес печен l..le доступ нс)сти
обr,скта tt образовател ьI.1ых

услуг дJIя 14нва-пидов и

лрl,t,ttх iVlГН

даi tteT,
llcT да )|d да ot ве tсr,венные за

обсс псчсн1.Iс дост},п ilocTи
объекта и образовilтел ьtJых

}/с.цуI, д-пя I1нва-пидоt] I]

дрr,гtll "I-[J

l l а lt rtt, tloBa ll Ilc ll(,K,a Ja l е..lя rп", a,,, nna ri, Ел. rrзri
1



4.
Да/ tle I

llре.riостаL],пе1-1ие llе()охолl,Nrых ус-пуг в

дllстаl] ц}{оll Ho\l pe;.!(ljl\4c.

нет }{ еl He,l да .ilа ,;]а /1d ответственные за

обеспе.IенIjе дост)/пIIост11

образоваl,ельны\ \,с--l\ г л.lя
l]нвалllдов I] др\/гll\ ivlГН

). Обесtlе.lеllис y,c-loBr.rii l,tндtавtrдуальной
ltoбtl.iit,Hrlci,1.1 иlll]a-ll1,1]a]\4 l] l]озil,tож"пaru оr,
саLlt)гГl-]яТ'i'i]кl]оГп t{\' lIрllдпDl,-r,Аr,r,б

объект\' с цеjltlО по.,t\,чсil14я чслуг в сфсре
образованI.jя. в 1,oI\,l чI4с_qе наql{чl.{е:

5.1 выде-пе IJ lle стоя l{K 1.1 а втотра нспортных средств
для иIIвацIl,цов:

даlнет
нет He,l, нет нет нет да да да ответствеllttые за

ОбеСпечен I.1e дост)/п HocTt.i

объекта для 1,1нв€Lлl.{дов и

лругlтх МГН

5.2 нал ич 1,1e с N{e lJ ного кресла- коляскt-l;
лаlнст нет да да да да да да да ответственные за

обеспечение доступ ности
объекта для t,,нвапидов и

других МГН

_] - ':l HaJl ич!lе псlруч ней,
лаl 1,1e I

нет .ца да да да 1а да да ответственные за
обеспечение доступ HocTL
объекта для I.{нвагI1.1дов tr

лругих МГН

5,4 11pellv(]Mотрена |l(]_lъе\,,llaя ll.rtaT4lopпlа
(аппарсль); даz'не-l

не,] Hel, ла лd да ла r]a да отвеl,ственные за

обсспсчен ilc дост),п iiocтI{
ооъекта дJIя t.lнваJtилов 1.1

др),гl{х МГН

нал ичl.tе доступных входных групп; l{!'T да да .1а л2 отпетгтренныс з

обеспечен ие llocTvпllocTli
uбпсК lц д. rл rlriiзi_rtir:trb ri

др},гllх ]\4I t]

5.6 нал ич 1,1e раздв14жных дверел]:
да,/нет

нет l]eT да ла la да да да от,ветственные за
обеспсчс tl t.tc _:lоступностi.,l

объекта для llIlв?лI]:-lоt] и

лруt,их МГН

да/tlе1,

l

I

I
l



5.1
поNlещенI{й даlнет ,]ld .ца да да ла ответственные за

vv9!ir9lLl]l{L лUL l ), lIпUL l }.l

объекта для инва!llдов ll

лрl,гих МГН
5.8 пalll,illc На IJx() l\. llall.'l\ \.il_

лаl не I л4 ла да ла L)TBeTcl,BetJHыe за
ОбеСпе,lен tte дост\/l] l]oc,I t]

да

ооъекта для инвап,.,lлов il

лругих МГН
5.9 лоulаlочI{ая шllрllна лверных проемов в

стенах. лесl llt,ll l lы\ пtарItlей. l Ll()tцаJок.
даlнет нет нет да да да да да ответственtrые за

обеспече Hlre доступностtr

да

объекта для инвtlлидов и

друп{х МГН
6. гlilличие (приобретение) специального

оборудоваI-tия и носителеI-1 информации,
НеОбХОДимых лля обеспечения
беспрепятственного доступа к объекту
(местапl гlредоставленr.lя услl,г) с учетом
огранtлчений жllзнедеятельностIl инвалида, а
также надпtлсеil, знаков ta ttной текстовой и
графr.rческоl'i иrrформачии, выполненной
рельефно-точечным шрифтоьr Браr:iля и на
контрастном фоне.ъ

да,/нет
нс,г нет да ло

1

цd да да ответственные за
обеспечение досryпности
объекта для инваJIидоts и

лругих МГН

7. l1iairlliiic пол,iсщеilttil объr.кiа" на которых
обеспе.lеtl .цосl,чп к сlка ]аtllJю чслчг
11нвап I.1да \,t.

шт. 0 2 J _5 l0 l] от 1_1 OTBeTcTBcHHbic за
обеспечен lte доступ llос].и
объекта и образовате_цьных

)/слуг .Llя l{нва_JII{дов Il

лрl,гих N,{I'IJ

8. l]ij-rlIltll1c l] оргаIJttзацlill \.гвсрrкдсlJI{ого
ilaciirlllr.i дtlLi\rjlн(]!l}i ]i_rl} liHBdJiii/i()b
обt сктов lI прс:]остаВJ'Iясj\lых \сj]\,'Г.

,(ОЛЯ Работнtrков, предостав.lяlо,uu* oanlr*
1,1нtsал1,1дам l.{ пl)ошедUlих инсl.р\/кl.tJрование
l.t.пlа Обr,.tенtlе .il_ilя рабtllы с 1.1}]t]a.qlJдa\,1l.J |1()
вопросаll об.'спечеttltя Jосl._\,пI{остLr для

да/нет I{eT пэ да ответствеtltlыс за
uбесriсчснiiс ]i()c i\,illi(JL l 11

объсiiта и образоватсльl{ых

)'слуг для инв&пидов ll
лругltх МГН

9.
% 4 4 12 30 40 _;0 l00 l00 ответственные за

обесIlечен lle лостчIlности
Объекr а tr rlбрз зllз2lr..il ьных
\'сл\,г _цJя IlI{ва-r]Ilлов ll



llнвалилоt] ()бъектOв l1 _\,c,Il\i г в соответств14и с
]аКОl{Оrlа-Ге.;l bC,I,IJo\{ I)tlсс1,1iiсксlй ()сдеilаttlлп il
Зако IlолатсJ,,l ьство\.1 сl,бъс K.1.oB l)occ tl Гtс кo l-t

Фе-цераtltlt,l_ оl' обutеl.tl чilс,lа 1lабо гнt.tкtlвл
lL)с l ав.Jlяh)Illи\ 

_\ 
(,I\ l ll.

Колitчество _\,сл\,г. IIl]c,,l()cr",rar.,n,r,,
объекте ilнвалllда\I! с соп})()sо;клением
асс исте HTa_ llo м ощн 1,1ка.

2. Перечень п{еропР IIятI{I't, р еад IIз)Iем ых для достIlжеIIия
},слуг

-,rp_r r r.lx \4I-H i

ответственные за
tlбес пе.tен ие доступ HocTti
объекта l-t образовательных

УСЛУГ ДЛЯ ИНВ;LЛИДОВ И

лрl,гих МГН

зап,lIанllрOваrIIIых зI{altel{Illi показателеI"I доступIIостll длrI иIIвалIrдов объектов I|

Адаптацtrя о(llrцttального сайта объекта Й
лиц с нарушенl..lем зрения (с;rабови_ляшrlх). ответственные за

обес печение доступности
объекта tt образовательных

_\'С-r\'Г д,ця Ir!lваrII,{дов I1

лругих МГН

л9 Наrrпrено вание MepoIlp Iля,гllя

СОЛеР)iаlltllХСЯ В _\'ТВСР;+(ДL-Нi{О]VI

I{a),KIl Россrtйсttоii Clc.f epattlitt от
09. l 1.20 i ) ЛЪ lЗ09 (Об чтвержденIl1-1

Ilорядка обеспечеltrtя условиI",l

дост\/пll0с1,1l дJ,lя 1.1HBaJlljдtrB сlбъеKтoB tl

предоставляемых усл\/г в сфере

образоваititя_ а iaK;Ke ока]анrlя iji\,t,lp11

По.lраЗделе I Irlяь' I l -jlcTc lil Ii!{ I I

ca.laNl l.,. Заллестител ь директора

лlесяца после
.focT\,пI{ccTll зiiя
Ill]в&1llдов объскr,а llвведения новых l

i пре.lоставляеi\lых IIа гlе]\1

объt,ктов ttltultt i t,
1 ;сл!г llo соi-Jlасован}lю с

lц.

1-ранспортных средств, с в связIl Il I{

дOс,r,упноСТИ ДJIЯ инвалltдов объектов инфраструктуры,
}tациII, вклIочая обор\,дова tIIre объектов необ,ходIIN{ bI ми п р IIс посо блеIIIIя}{и

Прпrзелt-нllе Паспо!]тljзаlllttл лfiпрр12 и l Приказ MttHtlcTenc'ro-,й-;;; З;] вс :.l_r,rn t Ii Ite стчкт\/рныvи В Te.tt,Htte l | Утвер;клеrrие паспорl а
),сji),г. акт),а",lllзацLlя

llзIlL,IiсIltlя

данных.

с \) jlL'р/hа ll1tl \с я

lli]едсl ав14телеN,l обrлес,t ва
I1llBlL]IljloB.
()пре;lе_ченttе объеrtов

рабо'l' по обесllечецикl

НорrrативныI"лпраl]otsоЙакт, 
| Оrо"r"ruеIlныI-l

IrHoI"I докУмент, KoTopыjtt | "arrоr""тель.предусмотрено проведенllе j соlrсполнитель
ltеропрIlятIIя l

Срок
реализаIIии

Планrrруемыl"л

результат влияния
мероприятия

l lаспор-ге,lоступ HOcTIr.



}слоl]llйi лоступцбgl.ц 11 
""

\ Totl t]cнl{e базовых
з}!allc}lIlI"l показателеt"l Il

Y1-iJep)+i.]c Hl{oNl

07.10.20 ]_5 Лс2065-а <Об утвс,р;к,tении
l{opoz+.Hoйr карты Новочllzutьскtlгtl

Iоролского окрчга по повыlUеt{Iltо

lit{ва,qllдоts действlчюulих объектов 11

Реа_лизацrtя ]\,rep по обесБrе+lrrtо
-1оступности для инва*пидов объекта до
реконстр}/кции (капttтальlзого
peMol{Ta)_ и предост.авляе]\,tых на Hel\,1чслуг (с \/чето]\{ рез\,льтатов
tIаспорт1.1зацl.tи) (все аРХljТСКТ'!i)НЫе
преобразования, прrrобретение
сгrеu,оборудоваll I.1я. \/.lебноI.-l
.ltитераr,чры lr пр.).

Завелr,юшttlе стрyктурIlыМи
подразделе н иями-детскими 20i6-20j0 rоды

ооеспечение доступности
образовательIlых услуг д,ця
l]iJ[]anll]()t] l1 др),гих ]\{ГII (по
сог.ласованиtо с УчредllтелеN,1- прIl
Ha,nll,{lll4 выделенных
лtlll()j] iitlтельных (lинансовых

Обеспечение условий
индивидуальной
мобltJlьности инвалtlдаN,r и
возI\{о)t(ностI{ д.ltя
са\:о.,lояlс_lьIiсго I1\
перелвижения по об-ьекту
с целью получения
образовате_пьных услуг.

Проведение peкoнcтp)/Kltt,il.l
существующего объекта по
предоставленttю услуг населеIlию в
целях прlлведения данного объекта в
полное соответствие требованияlм
доступностIl для инвалtlдов объектов и
услуг.

[1роектно-сметная документация ] 
ЗаВе:rУЮruИе структурными
подразделе ниям и-детским[l
садаI,t}.l, ответственцые за
обеспе,IенI{е доступности
образовательных услуг Nlя
инва1l]дов и другtlх МГН,
Замесr,итель дllректора (по
согласованию с Учредителем, при
tlал[Iч!{t{ выделенных
допо;lнит€льных финансовых

20 l 6-20]0 годы Обесttечение условий
индивидуальной
мобильности инв€шидам и
возможности для
самостоятельного их
передвижения по объекту
с целью получения услуг в
сфере образования

СОtласованlrе с I-11Бiii{ возЙоЙосrи
_\,cTat]oBli]1 светофоров со зв\,ковыi,
c14I Haj|Oi\4 на ll)/ t}l с,rlел(}tjаllия к uбьекt v

Ilодllаз,,_lсле l] llя i\r lt-детс KrlM l i

сала \4 l r, .цtlре к l'Op. алi\l 1,1 }l llс1-1)а ци яl1 до остановочного коN{пJ]екса.

('оtlllасtltзанtlе с I-I,1 Бff! 2() l 7-20]0 rtlлы Уве;ltlченttе rll{cJla
адаптl4рованl]ы.\ д,ця
I{ItвiLпидов tl ,rрчгrtх МГIJ

( )бr,,стройrство
оборчло Batt лttlго

1lазл,tе,i Krэfi.

парковоч ного jvecTa

знако1\1 "Инва_qllf" tt
С'о t ,,tactl tlaH lle
]]OKvIYle н]'аЦия.

ГИБДД, сN,tетная Зашlсс,t 1.1,t,e.ltb

завелr,tошtlй
алNt il H l tc 1,1)a i{}.1я

c()l,_ ia(,( )lJ?tll tlK) с
Il&п iiIl l1il

лопо"i] li1.1,гельных
срелсl,в )

директора.
хозяйством.

iOрола. ГI,{Б7]i{ (rlo
',"'.l 

l lе,,lи'l e_,tc'rr. t t}) t.t

выделеJJl{ых

финансовых

20l7-20]0 Iоды
адаптированных лJl я

инваlидов t-l дlэугих MI-H
пi)I!орlIтстIlы)i ()бъсктоri
социал bHoil.i,

транспортной.
и н;кснернойt
инфрастрчктr,ры

Приказы

l б,

дств)

Завед\,кlщие стр\/кт\/рt{ы]\t ti



гра нс IlOIl1,1{o fi _

Iltlжef lерllой

ll нстi)),ктирования
спецIjапtlстов, связанI{ых с
обес печениеI\,f досryпностrl ;.1..]Я

)lсjl},г с учетом имеющихся )tlHi]aJIl.i/lL)B ciO;iKи.\ paccli)()iicllJ
(l1,1зкцttй орган[lзi\tа tl огранllченrit-i
;к I,1з I{елеятельности.

Оllt,анltзаtlti" --Б";й;-l
tta_r ки P<D от 09. ] 1.20 I5 м lЗ09 (об
vTBepж,leIitlIl Порядка обеспечеlll1я
rс_rовttй .1ост_\,лности
объектов и предоставляемых услуг в
сфере образования, а также оказания им
Iiри J,Ioi\,l необходимой ttомоши>.
1-Iостановление Ддминистации НГО от
07.10.20l5 ]rГр 2065-а <Об утвержденилI
2]орожrlой карты Новоуральского
I ородского округа по повышению
значениii показателей доступности для
иIlвалL{дов действующих объектов ч1

),слyг), I Iрlrказ дIlректора МДДОУ
детский сад (Гармония) от 28.09.20lб г.
NqЗOl/l <о назначении ответственных
л1.1ц за организацию работы по
дост_уIlностl.t объектов недвижrlN,lости и
,\/сл,чг)), от lЗ.01.20 lб г. NsЗ26i l (О
созданLtl{ коN,rиссии по обследован1,1кl
объектов струкryрных подразделениЙ
МАДоУ детский сад <Гармония)) лqя
(]lleIib:l.| _lост)/пtiостll .1-!я I1I.{ва*пI{дов I.1

населен}lя)).

l Iрr.rказ i\1 ttt.ttlcT.epcTBa образоruп- 
"

садаi\IIl. jlllpeKT,op МдДоу

Заве]\,к'l ш1.1с сl руктурны ми 20l6-20З0 годы

согласованI]Iо с
на_п l{ч I{ lJ

лO Iit)_1l l111 l eJ t ь l1ы х
средств)

Учредителем, при
выделенных

{tи на нсtlвых

вопросам, связанным с
обеспечением
досl,ч llносl,и
инвалидов объекта
предоставляемых на
услуг

ijiitjii illлОв, il\,iеюЩll\ с lOt-iкl,i!.
расстройсr,ва фr,tlкшrrй зренllя ll
са]\.{остоятельного пере,лвlJжен1,1я. 11

(}ка:]анtlя tl\4 ll()\,lt)lцI1 tla tlб.ьекt.ах в
сфере образоваtlttя

iJaciiOi]l_{i1 iC_;Ibilbi\ aKiorj. ij co()iBcl-clts1,1i.l
с lioTOp1,I11t'r lla работнI,rков оргаlltrзаuttй
возлоih-еlJы обязанностl-t по оказаник)
l1HBllxll1jla\l ll()\1()lци lll]l1 преJlосl.авле1,1Jl,!
Il]\,,l \,с.l_\,г.

а л \,I ll HIlcTpaTl{BH()- ()TBeTcз,BeHHbte за обеспечение
до! i),iiiiL}L l ij обllазоваtе,,iьньiх
),сJl\,г для !lllваrllдов li др)/гlrх
мгн

]0 i6-]C_]0 го;ь; Увt,.r ttчение чlJсла
рабоiников объекiа на
коl,орых
адI\4 ri нистрат14вно-

рас l l()рялl1,1,елIl ь н ы l\,1 а кl.оN1

llo оказаl{пlо tlIlвllлllдаNl
Ilо]\rоlt{и при

()Kaзritltte 
услуI, llнtsаJll1лах,1: l Iptl Kll з bt ответ,ственttые за обесtiе,tение r0 i 7-20j0 годы

]j()ставлеlJии til\,l Vc.ilv t



лОсl-\/ll нпal Ll /\лпq,,.rD

усл\,г -1.ля I{HBiL|l11jl()B I{ .црчгI.1х
мгн

з. ] -l lL) \4 сс l _\ ж 11 ге.]l ьстtsа ltн l]aJl l.iла Прl.tказы \J,гвсl,ствсIll]ыс за обеспеtlенl.iе
дос'i'\'lll]осl}1 обп:t,r,)RятрпLlrr_,ч

20l6-20j0 голы Yr-ltl в,цетво 1-1c tl tl е
потребностеt'i t1 нвалида

_ мгн

л\,9t,!llп\r!lfi ()\JI_,aJLrBaic,ilbHыx

Усл\/Г ]r-;]я l'lНвfu-lrlлоВ 1.1 ДDVГих
IIотребносте Гl rlHBa]-I лIда

at
J._)

мгI]
I()Jl ьзован ием русского жестового Приказы

языкi]. с,,1()п},ско]\, сурдоперево,цlllJка ll,rllq)ло-с},рдопереводчика 
на объект в

сфеl-tе обоазования:

\,\rLL,lLчtппЕ

доступностIl образовательных
услуг для Ill{вал1.1дов и других
мгн

20l8-2030 годы I);ictпl.tpelll,tc сферы
предоставленtJя услчг

1а
_).+ - с Hai]VtlJeнlle1\,t с_ц_\/ха

(слабOt.ILiшi]UlItх) с lIсполь]ованием
элект})о}lного взаимодействия и сети
Ипr.рI!." _

Приказы LrтветственIJые за обеспечение
Досl,упности образоватеjIьных
услуг для инвалидов и других
мгн

2017-20З0 голы Уловлетворение
rlотребносr,ей и нв:tл ида

j.5 - tll]вaLl14дов с нарушением зрения
(СЛабовrrдяцих) с использование]\{
теле(lо ll но го взаLlмодействия:

l tрl.{казы OTBеTcTBeHHbic за обеспечение
доступносl,и образовательных
услуг для t{нваJIt{дов l{ других
мгн

20 l 7-20З0 годы Удовлетворсние
гrотребностей инвал ида

з.6

т

-инваJlllдов с нарушениями оПоРНО-
лв 14 гаl,е_п ьно го аппарата.

Прtrказы \Jltsетственные за обеспечение
доступностl,t образовательных
услуг для l1нвilJII]дов и других
мгн

20 l 7-20З0 годы Расшl.tрение сферы
предоставленtlя услуг

4 l Upl а!ll{]ацI4я оO)ченLlя llнвацпдов Норллатtлвно-правовая б"-,
приказысоtsп,,естно с другl-{мrd обучаюЩиП,rИСЯ

(в ttгtклюзtlвньiх условиях) в детскIлх
садах.

\Jтветственные за обеспечение
дост}/пностIt образовательных
)/сл\,г для IlнваrI14дов и дрчгIfх
мгн

20 l 7-20З0 годы | УВелlтченrле чI{сла
l{нва'II{дов. об\,чаюt_цtлхся
по адаптt{рованны]\{
основныI,1
об цеобразовател ь I lы]\{

прогDаl\l \1il\l
образоваr,с_;t ьны м
Пll(]гllа\{ ]\{а\| ло i l l к()_:] ьного
uбразов..ilriя ь лс-i сN}1\
садах). i 

,,j,, ,,l( l;1B l(.,IIl]e .ц('1,я\4-1{I{Rа.IlI.1_ца\'

i 
oopll j(1l{ill{llя Ilo аj]аIlтироtsаI{Itыi\t

l(lcl{oBt{t,i\1 обшеобразовате-пьныi\,t
l ttрогi.lt rlrla\l -
] ооilазоватсльная

l 
I Ipo l l]J \] \4а _](\l U ко..l ьно l tl tlбразован r tя.

Hopl,taTttBtto- правовая база, np" naзl,, ()тветствеI{ные за обеспечение
дос I,),пност1.1 образоlзаl,е.]lьIlых
\,с,q\/г д-ця l1нва-]tlдов lt !l]_\,г1,1х
мгI{

20 16-2030 r,олы | 
Уве,тl,rчеrrlrе чi с,па

l ltнвi]_[llдов. обl,чак.lu1l.tхся

lno адаптl{рованl{ыN,!

locHolJllLl]\I

| 
обшеобразtll]ател ь н ы м

i 
llГ()i l\aМ\la\I -

| ооразова.l е_,lьны\1

-ij,il1(, i ali l1l1(lil ltrlii lIlti1-1lv;t,

lJ



IlpO ll)aM ]\,la]\,l

образ()ван IJrl
i__

ll11ОГга\|'lа l ( )r вt,гственttt.t..
]0]0 годr,r l /,octvrlttocr.,t

садах
повышсtлrtс

ооразоl]атеjlьных чсл)/г детям-

Оргаtlltзаlttля работы по адаптации Приказ

},с_l]\г ллЯ lllilJll_:I l!_l()I] tl ]1ll\ll1\
мгн

Залtсстl.tтсл ь дирсктора
во:lмоrкносl,я N'' Il

Расширениеl l 
офlluttа,rьltого сайта объекта для лиц с

i l 
I]al]_\ |]lcI]Itc]\1 зрения (с,lабовидящих).

ll

20l6-20З0 годы

про{;есс ltor r tll ь I lO t"I

Kol\{ пете н t{ll l-.t

рчководяшlих 1,1

Fе.lагсгtl.еск,rrх

работtlи tioB I lo
ОрГанL{заllll14 об\,.tенltя и
воспитаtt}Iя детеl'i-
инвilлI,iдов Ir детей с
ограниченными

ПРеДОСТаВЛеН 1,1Я )Jсл}/г
1.1Hiji!] илаj\,1 с Hil})\ il]ciirle]!l
зрения (слабов иляrлих)

сферы

loll]K()JlbHoIo
tJ -1еl,с к Iix

]0 I б-20j0 голы
l

I


