Приложение № 1 к приказу МКДОУ № 4 «Катюша» № 148 от 08.09.2017г.

План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов по МКДОУ№4 «Катюша» и предоставляемых
услуг в сфере дошкольного образования, а также им при этом необходимой помощи («дорожная карта» объекта) на период до 2030 г.
_г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, д.15_(адрес)
№
п/п

Наименование мероприятий

Категории
маломобильных
групп
населения
(К,С,Г,О,У)

Срок
исполнения
(этап работы,
год)

Источник
финансирования и
(ориентировочный
объем финансирования)

1. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту

1.

1.1

1.2

1.3

Создание условий индивидуальной мобильности для
самостоятельного передвижения инвалидов по
объекту, в том числе к местам предоставления услуг
(по варианту А/Б)
(А- универсальная доступность – доступность для
инвалида любого места в здании, а именно- общих
путей движения и мест обслуживания
Б- выделение зон, помещений, блоков,
приспособленных для обслуживания инвалидов, с
обеспечением всех видов услуг)
По территории объекта

Б
(К,С,Г,О,У)

III этапреновация

Областной бюджет

Местный, областной
бюджет
Местный, областной
бюджет

Ремонтные работы:

Б

II этап

Приобретение технических средств реабилитации:

Б

II этап

По входу в здание
Ремонтные работы:

Б

Приобретение технических средств реабилитации:

Б

III этапреновация
III этапреновация

По путям движения в здании

Местный, областной
бюджет
Местный, областной
бюджет

Примечание
(дата контроля
и результат)

1.4

1.5

1.6

Ремонтные работы:
Приобретение технических средств реабилитации:
По зоне оказания услуг
Ремонтные работы:
Приобретение технических средств реабилитации:
По санитарно-гигиеническим помещениям
Ремонтные работы:
Приобретение технических средств реабилитации:
По системе информации – обеспечение
информации на объекте с учетом нарушений
функций и ограничений жизнедеятельности
инвалидов (5 категорий)
Надлежащее размещение оборудования и носителей
информации (информационного стенда,
информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с
соблюдением формата (размера, контрастности)
единства и непрерывности информации на всем
объекте
Дублирование необходимой звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
а также объемнами изображениями
Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и
организация для нее места ожидания
Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных
ситуациях и эвакуации с учетом особенностей
восприятия
Развитие средств и носителей информации

Б
Б

II этап
II этап

Областной бюджет
Областной бюджет

Б
Б

II этап
II этап

Областной бюджет
Областной бюджет

Б
Б

II этап
II этап

Областной бюджет
Областной бюджет

А
(К,С,Г,О,У)

II этап

Местный, областной
бюджет

А
(С)

II этап

Местный, областной
бюджет

А
(С)
А
(С,Г)

III этапреновация
II этап

Областной бюджет

А
(К,С,Г,О,У)

III этапреновация

Областной бюджет

II этап

Местный, областной
бюджет
Местный, областной
бюджет

По путям движения к объекту
Организация предоставления информации гражданам
А
о наличии адаптированного транспорта к объекту
Организация мероприятий по решению вопроса
А
доступности пути к объекту от ближайшей остановки
пассажирского транспорта
II. Обеспечение условий доступности услуг, предоставляемых организацией
2.
Обеспечение доступа к месту предоставления

Местный, областной
бюджет

1.7

II этап

услуги (объекту) путем оказания работниками
помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению инвалидами услуг на объекте, в том
числе с сопровождением инвалидов имеющих
стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения (К,О,С,У)
Разработка и утверждение приказа (распоряжения) о
Б
I этап
порядке оказания помощи инвалидам
(У)
Закрепление в должностных инструкциях персонала
Б
I этап
конкретных задач и функций по оказанию помощи
(У)
инвалидам и маломобильным группам населения (и их
сопровождению)
Организация систематического обучения
Б
постоянно
(инструктажа) персонала по вопросам оказания
(У)
помощи на объекте инвалидам (план инструктажа,
журнал учета)
Обеспечение доступной информации для
Б
постоянно
обслуживаемых граждан о порядке организации
(У)
доступности объекта и предоставляемых услугах, а
также порядка оказания (получения) помощи на
объекте (на сайте организации, информационном
стенде, в индивидуальном порядке)
Предоставление (при необходимости) инвалидам по
Б
по мере
Областной бюджет
слуху услуг с использованием русского жестового
(Г)
необходимости
языка, с допуском на объект сурдопереводчика,
тифлосурдопереводчика
Создание (развитие) сайта, адаптированного с учетом
А
I этап
особенностей восприятия, с отражением на нем
(С)
информации о состоянии доступности объекта и услуг
(этапы I– неотложные мероприятия 2018 год), II- отложенные 2018-2030, III- итоговые капитальный ремонт, реновация, строительство)
Категории инвалидов:
К – инвалиды передвигающиеся на колясках
О – инвалиды с нарушением опорно-двигательной системой
С – инвалиды с нарушением зрения
Г – инвалиды с нарушением слуха
У – нарушение умственного развития

