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Реализация планов и мероприятий по обеспечению условий  

доступности для инвалидов объектов и услуг в МДОБУ «Детский сад № 1» 

 

№ Мероприятие ответственный сроки исполнение 

1. Установка пандуса  заведующий  2019 выполнено 

2. Оборудование доступных входных групп  заведующий 2019 выполнено 

3. Установить тактильные плитки перед ступеньками и 

на крыльце перед входом  в здание 
заведующий 2019 выполнено 

4. Создание универсальной безбарьерной среды в 

учреждении, включающие в себя замену напольных 

покрытий; расширение дверных  проемов и порогов 

при входе в здание 

заведующий 2019 выполнено 

5. Переоборудование ширины дверных проемов в 

группах, коридорах  
зам. зав. по АХР 2023 - 

6. Установка дополнительных поручней  
 

2023 - 

7. Организация и определение мест стоянок 

автотранспортных средств для инвалидов   
2021 выполнено 

8. Приобретение сменных кресел-колясок  зам. зав. по АХР 2020 выполнено 

9. Оборудование подъемных платформ (аппарели) зам. зав. по АХР 2025 - 



Переоборудование санитарно-гигиенических 

помещений 
зам. зав. по АХР 2023-2025 - 

10. проведение реконструкции по достаточной ширине 

дверных проемов в группе  
зам. зав. по АХР 2023 - 

11. Ограждение тактильными направляющими для лиц с 

нарушением зрения 
зам. зав. по АХР 2024-2025 - 

 Ремонт асфальтового покрытия Заведующий 2022-2023      - 

Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у 

них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию 

объектами и услугами 

1 Инструктирование и обучение работников учреждения для работы с инвалидами и 

лицами с ОВЗ, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них 

объектов и услуг в сфере образования 

Заведующий 

2019 

проводятся 

2 Прохождение работниками учреждения специальных курсов позволяющих 

осуществлять обучение по адаптированным основным образовательным 

программам  

Зам. зав. по 

ВР 2020 

обучены 

3 Организация получения образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ, по 

адаптированным основным образовательным программам  

Зам. зав. по 

ВР 
2020 

выполнено 

4 Проведение обследования и паспортизации объектов, на которых инвалидам и 

лицам с ОВЗ предоставляются услуги в сфере образования  

Заведующий 
2019 

выполнено 

5 Обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ по дополнительным образовательным 

программам 

Зам. зав. по 

ВР 
2025 

-  

6 Применение здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности с 

учетом потребностей детей-инвалидов, детей с ОВЗ 

Зам. зав. по 

ВР 

2020 - 

2021 

 

выполнено 

 

Заведующий МДОБУ «Детский сад №1»                                                                                                                                              С.В. Копылова 


		2022-09-27T13:03:19+0700
	МДОБУ "ДЕТСКИЙ САД №1"
	Я являюсь автором этого документа




