
 

 

 

План мероприятий  
по обеспечению условий развития доступной среды в МБДОУ «Д/с «Аленький цветочек» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Издание приказа о назначении 

ответственного за разработку плана 

мероприятий по обеспечению 

доступности ДОУ 

заведующий В течение 

2016 

 

1.2.  Нормативно-правовое обеспечение: 

-  изучение нормативных документов; 

- изучение позитивного опыта работы 

образовательных учреждений;  

- разработка и  реализация 

перспективного плана мероприятий 

заведующий В течение 

2016 

Разработка плана 

1.3.  Создание рабочей группы по решению 

вопросов формирования условий 

развития доступной среды для инвалидов 

заведующий В течение 

2016 

Привлечение к 

решению 

вопросов 

общественности 

II. Мероприятии по обеспечению доступности образовательного учреждения  для инвалидов 

2.1. Выявление существующих ограничений 

и барьеров, препятствующих 

доступности среды для инвалидов, 

оценка потребности в устранении  

Заведующий, 

завхоз 

2016 Планирование 

проведение 

капитального 

ремонта 

учреждения 

2.2. Подготовка проектно-сметной 

документации: 

- установка наружного пандуса и 

реконструкция входной группы; 

- установка поручней вдоль стен 1 этажа; 

- разметка контрастных полос по полу; 

- капитальный ремонт туалета на 1-ом 

этаже; 

- замена дверных проемов; 

- установка системы тревожной 

сигнализации (связь с охраной или 

администрации) в санитарно-бытовом 

помещении; 

- установка маркировки кабинетов 

приема со стороны ручки на высоте от 

1,3 до 1,4м.; 

- замена надписей и указателей; 

- установка опорных поручней, крючков 

для костылей, знака доступности 

помещения; 

- заасфальтировать территорию, 

оборудовать навесами, светильниками  

указателями 

Заведующий, 

завхоз 

2017-2023 Подготовка 

финансово -

нормативной  

базы, проведение 

капитального 

ремонта 



III. Мероприятия по обеспечению услуг для инвалидов с учетом нарушенных функций (зрение, слух, 

опорно-двигательный аппарат), оказанию помощи в преодолении барьеров, препятствующих 

пользованию услугами образовательного учреждения 

3.1. Приобретение и установка средств  

связи, информации и сигнализации 

(звуковые, световые, тактильные), 

тактильных табличек, тактильных 

мнемосхем, упрощающих ориентацию 

инвалидов с нарушением слуха и зрения 

Заведующий, 

завхоз 

 

2022 Эффективность 

оказания 

индивидуальной 

помощи 

3.2. Организация дистанционного обучения 

 

Зам.зав. по В и 

МР 

В течение 

года 

Охват большего 

количества 

нуждающихся 

IV. Мероприятия по обеспечению специалистами, работающими с инвалидами  

4.1. Повышение квалификации 

ответственных сотрудников 

Заведующий,  

зам.зав. по В и МР 

2016-2023 Готовность к 

реализации 

мероприятий 
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