Пояснительная записка
План мероприятий по обеспечению условий доступности для инвалидов объекта и услуг в сфере образования (далее –
«дорожная карта») Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 464 г.
Челябинска» (далее МАДОУ) направлен на обеспечение условий по повышению значений показателей доступности для
инвалидов к объекту МАДОУ (далее - объект) и предоставляемым на нем услугам (далее – услуги) в сфере образования.
«Дорожная карта» разработана с учетом требований приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.11. 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».
Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение уровня доступности для инвалидов объекта МАДОУ и
предоставляемых на нем услуг в сфере образования с учетом финансовых возможностей.
Сроки и этапы реализации мероприятий «дорожной карты» - 2020/2025 годы.
Механизм реализации «дорожной карты» включает в себя планирование и прогнозирование, реализацию мероприятий
«дорожной карты», мониторинг и контроль за ходом выполнения «дорожной карты», уточнение и корректировку мероприятий
«дорожной карты», целевых показателей.

Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объекта МАДОУ «ДС № 464 г. Челябинска» и предоставляемых
услуг в сфере образования на 2020/2025 годы
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование показателя
доступности для инвалидов
объектов и услуг

Значение показателей по годам

Ответственные за мониторинг и
достижение запланированных
значений показателей доступности
2020 2021 2022 2023 2024 2025
для инвалидов объектов и услуг

Проведение паспортизации,
+
разработка
(корректировка)
и
утверждение
плана
мероприятий
«дорожной карты» по повышению
значений показателей доступности для
инвалидов
Проведение
инструктирования +
сотрудников,
предоставляющих
услуги населению, для работы с
инвалидами, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для них
объектов и услуг
Адаптация
официального
сайта +
МАДОУ, предоставляющего услуги в
сфере образования, для лиц с
нарушением зрения (слабовидящих)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Приобретение и установка при входе в объект
вывески
с
названием
организации,
графиком
работы
организации,
плана
здания,
выполненных
рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном
фоне

-

Приобретение и установка средств связи, информации и сигнализации

-

Заведующий
Комиссия по обследованию и
паспортизации
Ответственный за организацию
работы ро обеспечению условий
доступности
Заведующий
Старщий воспитатель

+

+

+

+

+
Ответственный за ведение сайта
МАДОУ

+

+

+

+
Заведующий
Заместитель заведующего по АХЧ
Ответственный за организацию
работы ро обеспечению условий
доступности

-

-

+

+

Заведующий
Заместитель заведующего по АХЧ

Перечень мероприятий,
которые необходимо
выполнить для обеспечения
доступности объектов и
услуг
Разработка и реализация
плана мероприятий по
повышению показателей
доступности объектов
услуг в полном объеме
Инструктирование
сотрудников МАДОУ с
целью правильного
оказания необходимой
помощи инвалидам
Конторль за организацией
на сайте МАДОУ версиии
для слабовидящих,
повышение показателя
информированности
граждан о доступности
услуг в МАДОУ
Обеспечение условий
индивидуальной
мобильности инвалидам и
возможности для
самостоятельного их
передвижения по объекту с
целью получения услуг в
сфере образования
Обеспечение условий
индивидуальной

(звуковые, световые, тактильные),
тактильных табличек, тактильных
мнемосхем, упрощающие ориентацию
инвалидов с нарушением слуха и
зрения

Ответственный за организацию
работы ро обеспечению условий
доступности

6.

Предоставление
услуги
с сопровождением
инвалида
по
территории
объекта
работником
МАДОУ

-

+

+

+

+

7.

Обеспечение инвалидам помощи, +
необходимой
для
получения
в
доступной для них форме информации
о правилах предоставления услуги, в
том
числе
об
оформлении
необходимых для получения услуги
документов, о совершении ими других
необходимых для получения услуги
действий
Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме

+

+

+

+

+

8.

Заведующий
Ответственный по сопровождению
инвалидов в помещениях и по
территории МАДОУ

Заведующий
Ответственный по сопровождению
инвалидов в помещениях и по
территории МАДОУ

-

-

-

-

+

Заведующий
Старщий воспитатель
Ответственный за организацию
работы ро обеспечению условий
доступности

мобильности инвалидам и
возможности для
самостоятельного их
передвижения по объекту с
целью получения услуг в
сфере образования
Увеличение числа
работников МАДОУ, на
которых возложена
обязанность по оказанию
помощи инвалидам
Увеличение числа
работников МАДОУ, на
которых возложена
обязанность по оказанию
помощи инвалидам

Расширение сферы
предоставления услуг

