
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ ДОСТУПНОСТИ МБДОУ «Д/С «СИБИРЯЧОК» 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРАЖДАН 

 

  

№ 

п/п 

  

Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители,  

соисполнители 

  

Срок реализации 

  

Отметка о выполнении 

1 2 3 4 5 

Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы 

1.1. Издание приказа о назначении ответственных сотрудников за организацию 

работы по обеспечению доступности учреждения и услуг для инвалидов 

заведующий ежегодно Приказ от 31.08.2020 

 № 32/2 

Раздел I. 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 Установка знака доступности учреждения заведующий хозяйством 2020 г.  

1.1.2 Оборудование места для транспорта инвалидов 2021 г.  

1.2. Путь  движения на территории 

1.2.1 Установить тактильные предупредительные полосы заведующий хозяйством 2021 г.   

1.2.2 Установить места отдыха для маломобильных граждан и инвалидов 2022 г.   

  Установить указатели направления к доступному элементу (спортивный 

зал) 

  2022 г.   

1.3.Вход  в здание:  



1.3.3 Сделать поручни с другой стороны с не травмирующим окончанием  2020-2022   

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 

2021 Выполнено (демонтаж 

внутреннего порога)  

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

1.4.2 Окраска крайних ступеней Назначенные ответственные 

лица 

ежегодно Выполнено 

1.4.3 Горизонтальное завершения поручня вверху и внизу с не травмирующим 

окончанием 

Заведующий, 

заведующий хозяйством 

2022 г.   

1.4.4 Окраска стен коридора и дверей в контрастный цвет Назначенные ответственные 

лица 

ежегодно Выполнено 

1.4.5 Установка связи с охраной ДОУ по оказанию ситуационной помощи Заведующий, 

заведующий хозяйством 

ежегодно Выполнено  

1.4.8 Установка на дверном полотне (с двух сторон) знака-безопасности – 

желтый круг 

2020 -2022 г.  

1.4.10. Система двухсторонней связи с вахтером в замкнутых пространствах 

здания, снабженная звуковыми и визуальными аварийными, сигнальными 

устройствами 

2022 гг.   

1.4.11 Установить световой сигнализатор об эвакуации в случае ЧС 2022 гг.   

Раздел III. 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 



3.1 Оснащение ДОУ специальным оборудованием для организации 

образовательной среды для детей  с ограниченными возможностями 

здоровья 

Реализация Государственной программы «Доступная среда» 

ГУО Администрации г. 

Абакана, заведующий 

2022 г.  

3.2 Укрепление материально-технической базы образовательного учреждения, 

для  детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

Реализация Государственной программы «Доступная среда» 

Заведующий, 

заведующий хозяйством 

2022 г.  

3.3 Создание условий в образовательном учреждении   для инклюзивного 

образования детей-инвалидов 

2020-2022 г.   

3.4 Повышение квалификации педагогических и руководящих работников 

Повышение квалификации педагогического и  руководящего состава 

2020-2022 г.   

3.5 Повышение квалификации по вопросам реализации федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

2020-2022 г.   

Раздел IV. 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) 

4.1 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) 

Заведующий, 

зам.зав. по В и МР 

2020-2022 г.  
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