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План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инва^идрв
и других маломобильных групп населения объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 50 комбинированного вида ( МБДОУ д/с № 50)
Наименование объекта и организации

184606 Мурманская область, г. Североморск, ул.Чабаненко, д.7а
Адрес
№
п/п

Категории МГН
Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Документ, которым
предусмотрено
исполнение
мероприятия

Примечание
(дата
контроля и
результат)

I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым услугам

1.
1.1
1.1.1.

Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления
услуг (по варианту «Б»)
Х .•....... '
По территории объекта
Ремонтные и другие работы:
План финансово
(1 этап)
- Установить кнопку вызова помощника при входе на территорию
Выполнено
хозяйственной
Все категории
2019
учреждения.
деятельности
-Разместить табличку с номером телефона на контрастном фоне, по
План финансово
(2 этап)
которому можно связаться с сотрудником учреждения с целью
хозяйственной
К, О-н
2021
получения помощи при посадке в транспортное средство и высадке из
деятельности
него.
План финансово
(2 этап)
-Провести работы по устранению ненормативных перепадов высот на
хозяйственной
С-ч
2024
путях движения МНГ - обустройство съезда/заезда с/на бордюр(а).
деятельности

-Установка на входе на территорию вывески с наименованием
учреждения и графиком работы, выполненной шрифтом Брайля на
контрастном фоне.
- Установка на входе на территорию мнемосхемы с планом здания
объекта, с указанием доступных маршрутов для инвалидов и других
МГН, выполненной шрифтом Брайля на контрастном фоне.
- Установить на территории указательные таблички на контрастном
фоне с указанием доступных путей движения для инвалидов.
1.1.2.

Приобретение технических средств адаптации: не планируется.

1.2.
1.2.1

По входу в здание
Ремонтные и другие работы:
Организация сопровождения инвалидов, имеющих стойкие
нарушения функции зрения, инвалидов на креслах-колясках.
Приобретение технических средств адаптации:
Приобретение мини-пандуса.

1.2.2.

1.3.
1.3.1

(1 этап)
2019

Все категории

(2 этап)
2026

Все категории

(2 этап)
2021

К, О-н

(1 этап)
2019
2027 год
(2 этап)

Выполнено

Выполнено
План финансово
хозяйственной
деятельности

По путям движения в здании
Ремонтные и другие работы:
- Установка информации о направлении пути движения к зонам
целевого назначения и туалету.
- Нанести контрастную маркировку на проступи краевых ступеней.

1.3.2.
1.4,
1.4.1

Приобретение технических средств адаптации: не планируется.
По зоне оказания услуг
Ремонтные и другие работы: не планируется

1.4.2

Приобретение технических средств адаптации:

1.5
1.5.1

Все категории

Все категории
С-ч

- приобрести мобильную индукционную систему.

Г-ч

- организация допуска сурдопереводчика.

Г-ч

- определить зону целевого назначения для индивидуального приема
посетителей, также доступной для инвалидов.
- установить информирующие тактильные таблички для людей с
нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а
также рельефно-точечного шрифта Брайля.
По санитарно-гигиеническим помещениям
Ремонтные работы:
- Установить у входа в санитарно-гигиеническое помещение
мнемосхему (с обозначением основных устройств и предметов).
- Установить световое оповещение при ЧС.

Все категории

2025 год
(2 этап)
2021 год
( 2 этап)

2028 год
( 2 этап)
2029 год
( 2 этап)
2019 год
(1 этап)

С-п, С-ч

2028 год
(2 этап)

Все категории

2028 год
( 2 этап)
2024 год
( 2 этап)

План финансово
хозяйственной
деятельности

План финансово
хозяйственной
деятельности

План финансово
хозяйственной
деятельности

Выполнено

- Установить поручни рядом с раковиной и унитазом.

1.5.2.
1.6.

1.6.1

1.6.2

1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.7.
1.7.1.

О-н

2023 год
( 2 этап)

- Установить кнопки вызова персонала в санитарно-гигиенических
2027 год
Все категории
помещениях с обустройством систем закрывания дверей, позволяющих
( 2 этап)
открывать их снаружи.
2019 год
-Установить крючки (держатели) для костылей в санитарноВыполнено
О-н
( 1 этап)
гигиенических помещениях.
Приобретение технических средств адаптации: не планируется.
По системе информации - обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов
2021
Надлежащее размещение оборудования и носителей информации
(2 этап),
(информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем,
Все категории
далее
вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и
постоянно
непрерывности информации на всем объекте
2023 год
Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а
(2 этап),
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
С
План финансово
далее
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также
хозяйственной
постоянно
объемными изображениями
деятельности
2019
год
Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для
Выполнено
С
(1 этап)
нее места ожидания
2026 год
Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и
Все категории
(2 этап)
эвакуации с учетом особенностей восприятия
2019 год
(1 этап),
Развитие средств и носителей
информации (информационно
Выполнено
Все категории
далее
диспетчерской службы, памяток)
постоянно
По путям движения к объекту
Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути
к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта
2019
Выполнено
(Обращение в администрацию муниципалитета по вопросу адаптации Все категории
(1 этап)
путей следования от остановки общественного транспорта до объекта
МБДОУ д/с №50 для инвалидов и других МГН)
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

1

1.1

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)
Конвенция о правах
Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных
31.12.2018
инвалидов, Федеральный
Выполнено
Все категории
локальных документов учреждения о порядке оказания помощи
закон от 24 ноября 1995
(1 этап)
инвалидам и другим маломобильным гражданам
года N 181-ФЗ "О

1.2

Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и
функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным
гражданам (и их сопровождению)

Все категории

2019
(1 этап)

1.3

Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по
вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим
маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)

Все категории

2018
(1 этап)

1.4

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 (насайте, на информационном стенде, в
индивидуальных памятках)

Все категории

2019
(1 этап)
Далее
постоянно

1.5

Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с
использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к
местам предоставления услуг) сурдопереводчика,
тифлосурдопереводчика

2

Развитие сайта организации, адаптированного с учетом особенностей
восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности
объекта и услуг

Г, С

Все категории

2029
(2 этап)
Далее
постоянно
2019 год
(1 этап),
далее
постоянно

социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации", Федеральный
закон от 01.12.2014 №419ФЗ «О внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации по
вопросам социальной
защиты инвалидов в связи
с ратификацией
Конвенции о правах
инвалидов», Приказ
Минобрнауки России
от 9 ноября 2015 г. N 1309
«Об утверждении порядка
обеспечения условий
доступности для
инвалидов объектов
и предоставляемых услуг
в сфере образования, а
также оказания им при
этом необходимой
помощи»

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

