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ПЛАН  

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ МБДОУ «Д/с «Орлёнок» 
 

  

№ п/п 

  

Наименование мероприятия 

 

  

Ответственные 

исполнители  

 

 

  

Срок реализации 

 

  

Отметка о выполнении 

(результативность) 

1 2 3 4 5 

Раздел 1.  Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, средств  

связи и информации, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями 

1.1. Территория. Вход (входы) на территорию 

1.1.1 

 

Укладка нового асфальтового покрытия  Заведующий, заведующий 

хозяйством 

2015-2020гг Выполнен 2019 

 

1.1.2 

 

Расширение  прохода калитки  до 2025  

1.1.3 

 

Установка знака доступности 

учреждения  

до 2025  

1.1.4 Организация предельного уровня 

доступности прилегающий прогулочных 

участков (реконструкция веранд, 

наличие адаптированных малых 

архитектурных зон) 

 Выполнена  

веранды 2020, МАФ 2019 

1.2. Путь  движения на территории 

1.2.1 Укладка нового асфальтового покрытия 

по пути движения по территории 

 

Заведующий, заведующий 

хозяйством 

2015-2020гг Выполнена 2019 



1.2.2 Установить тактильные 

предупредительные полосы 

2018-2020гг Выполнено 2018 

1.2.3 Установить  бордюр по краям 

пешеходных путей 

2015-2020 Выполнено 2019 

 

1.2.4 Установить места отдыха для МГН 2015-2017 Выполнено 2016 

1.3.Вход  в здание: наружные лестницы,  

1.3.1 Положить не скользкое покрытие  перед 

наружными лестницами 

Заведующий, заведующий 

хозяйством 

2018-2020 Выполнено частично 2018 

1.3.3 Сделать поручни с другой стороны с не 

травмирующим окончанием 

2018-2020 Выполнено 2018 

1.3.4 Окраска первой и последней ступеней. Назначенные ответственные 

лица 

ежегодно Выполнено 

1.3.5 Уменьшить высоту наружного и 

внутреннего дверного порога  

Заведующий, заведующий 

хозяйством 

2015-2018 Выполнено (демонтаж внутреннего 

порога)  2016 

1.3.6  Установить полотно со смотровой 

панелью, заполненной прозрачным и 

ударопрочным материалом 

2015-2020 Выполнено (заменена 2 двери из 4-х) 

2016 

1.4. Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации): лестница внутри здания 

1.4.1 Установка рельефной (тактильной) 

полосы перед маршем вверху и внизу. 

(лестница внутри здания) 

Заведующий, заведующий 

хозяйством 

до 2025  

1.4.2 Контрастная окраска крайних ступеней  Назначенные ответственные 

лица 

ежегодно Выполнено 

1.5. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

1.5.1 Кабинетная форма обслуживания: 

Оборудовать двери смотровой панелью 

Заведующий, заведующий 

хозяйством 

до 2025  

1.5.2 Зальная форма обслуживания: 

Оборудовать  горизонтальные поручни 

на входах, вдоль стен  

2015-2020 Выполнено 2014 

1.5.3 Увеличить ширину прохода дверей, 

уменьшить высоту порога в санузлах 

2015-2020 Выполнено 2016 

1.5.4 Установка опорных поручней 

 

2015-2020 Выполнено 2016 

1.6. Система информации на объекте 

1.6.1 Установка символов доступности 

элементов здания и территории  

Заведующий, заведующий 

хозяйством 

2020 Выполнено 2018 



1.6.2 Оборудование входной двери вывеской 

шрифтом Брайля на контрастном фоне 

до 2025  

1.6.4 Оборудование смотровых панелей 

предупредительными знаками в виде 

двухстороннего жёлтого круга 

Назначенные ответственные 

лица 

2015-2020 Выполнено с учетом п.1.5.1 2016 

 

 

Раздел 2.  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 и получения дошкольного образования 

2.1 Оснащение ДОУ специальным 

реабилитационным оборудованием для  

детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

 

Заведующий  

 

 

2015-2020 годы Приобретение оборудования  2015 

Приобретение оборудования 2016 

 

 

 

2.2 Оснащение ДОУ коррекционно-

развивающим оборудованием 

2015-2020 годы 

(постоянно) 

Приобретение оборудования  2015 

Приобретение оборудования 2016 

 

 

 

2.3 Оснащение ДОУ специализированным 

вспомогательным опорным 

оборудованием  

2015-2020 Приобретение оборудования 2 015 

Приобретение оборудования  2016 

 

 

 

2.4 Оснащение ДОУ специализированным 

мебелью для детей с нарушениями ОДА 

 

 

 

2015-2020 Частичное приобретение мебели  

2016 

 

2.5 Укрепление материально-технической 

базы образовательного учреждения, для  

детей- инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья: мебель, ТСО, методические, 

коррекционно- развивающие материалы, 

методики, технологии, сенсорное 

оборудование. 

постоянно по мере финансирования 

 



Раздел 3.  Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам,  связанным с 

обеспечением доступности для них объектов и услуг и оказанием помощи в их использовании  или получении (доступу к ним) 

3.1 Инструктирование или обучение 

специалистов, работающих с 

инвалидами, по вопросам,   связанным с 

обеспечением доступности для них 

объектов и услуг и оказанием помощи в 

их использовании  или получении 

(доступу к ним) 

Назначенные ответственные 

лица 

Постоянно 2 раза в 

год 

Журнал учета инструктажа персонала 

по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

3.2 Наличие памятки по вопросам 

получения услуг и помощи со стороны 

персонала на объекте 

Назначенные ответственные 

лица 

2016 Выполнено 22016 

Раздел 4. Мероприятия по обучению специалистов, работающих с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ 

4.1 Повышение квалификации 

педагогических и руководящих 

работников 

 

Заместитель заведующего по 

воспитательной и 

методической работе 

Постоянно  В  соответствии с графиком 

прохождения курсовой подготовки 

4.2 Организация участия педагогических 

работников в семинарах, вебинарах, 

конференциях по вопросам 

особенностей организации 

образовательной деятельности с детьми 

с ОВЗ, детьми-инвалидами 

муниципального, республиканского, 

российского уровней. 

Заместитель заведующего по 

воспитательной и 

методической работе 

Постоянно Портфолио педагогических кадров, 

ежегодный отчет о самообследовании 

образовательной организации, 

рост количества педагогов с высшей 

и первой квалификационной 

категорией 

 
Корректировка внесена  11.01.2021 
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