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Плaн мepoПpияTий (<<ДoporItнaя кapтD'
Мyницип€tJlьIloгo бro.цжeтнoГo .цoшкoлЬHoгo oбpaзoвaтелЬнoгo yчpеж.цeHия

<,{етокий сад oбщepaзBПвaк)щem видa с пpиopl{тетIrьI]r,r oс)пцeствJIеIlиeм деятeJIьIloсти пo xyдox(ecтвеннo-эcтeтrтrескoмy
paзвrrп,rro детей Nя44 <Aндlейко пo пoвыПIeниIo знaчeний пoкaзaтелeй дoсЦ.пIroсти для }lнвалидoв

к oбъекTy и Пpe.цoсTaBJUIeMьIМ нa нем yсЛyгaМ

I. oбщие пoлofl(rния

1. flпaн мepoпpиятий (<дopoжнaя кapто>) щrпиципальнoгo бroджетrroгo дoпIкoльI{oг0 oбpaзoвaтeльнoгo ytIPr)кдeнIIJI
<.(етский caД' oбщеpaзвиBaloщеГo BИДa с ПpиopиTеTIlЬIM oсyщeсTBЛеIIиеМ .цеяTеЛЬHoсTи Пo xy'цo)кестBellнo.

yсЛoBий пo ПoBЬIшeниIo знaченийЭсTеTическoNIy p€rЗBитиК) .цеTeй J\b44 <Aндpейко нaПpaBлен нa oбeспечeние
пoказaтeлей дoсцrпнoсти для инBilпидoв к oбъeкry мyниrцпальнoмy бroджетнolt,fy дoшкoльнoмy oбpaзoвaтeльномy
)ДPe)кдeншo <<,{eтский сaд oбщеpaзвпвaющегo Bидa с пpиopитeтным oсyщrствлeЕием деят€льIloспl пo
xyдo]кeстBeннo-эсTетI4Ieскoщ. paзвитlдо дeтей Ns44 <Aядlейко> (дшee _ oбъeкг, yrpеждeние) и пpeдoстaвляемым
Ea Ireм yслyгzrм (дaпee-yоryги) в сфеpe oбpaзoвaния. flпшl paзpaбoтaн с yreтoм тpeбoвaний щш<aзa МиEIlстеPствa
oбpазoвaния и нa1ки Poоcийскoй Федepaции oт 9 нoябpя 2015 гoдa lbl309 <<oб yгвф)кдeнии пopядкa oбеcпечeния
yслoвий дoсryпнoсTи дJU{ инвaJIидoв oбъектoв и щедoстaвпяeмы)( yслyг в сфepе oбpaЗoB.tЕля' a тaIоке oкдiaния им
Пpи ЭToМ нeoбxoдиМoй пoМoщD).
Чaстьro 5 стaтьи 5 Федepальпoгo закoнa oт 29.12.2012 roдa Nэ273-ФЗ <oб oбpазoвaнии в Poссийскoй Фeдepaциn> в
цеJIл( peаJlизaции пpaва кaждoгo чeлoвeкa нa oбpaзoвalиe <{сoздaк)тся нeoбxодrп,rыe уcrюsЙЯ NIя пoщrчeшrя бgз
Д{окримиI{aции кaчeстBеIlнoгo oбpaзoвания JIицirми с oгpz {ичeк{ьIми возмo}кнoстями здoPoBья' для кoppeшд{и
нaPyшeний paзЫ1T'IЯ и сoциальнoй адaIттаци)). Coглaснo yкa:}aш{oмy Федepальнoмy з:rкoнy спeц{a;Iьtlыe yслoвItя
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.цЛя пoЛyчени,l oбpaзoвal{иЯ пo.цpaзyМеBaloT yсЛoBи,I oбyнения, BoсПиTaIII4ЯИpaЗBИТИЯ. BкJIIoЧaIoщие B ceбЯ:



. у .

- исПoЛьзoBaние сПeIIи€UIЬнЬIX oбp€lЗoBaTeЛьнЬIх ПpoгpaММ и МеTo.цoB oбy.rения и BoсIIитaHvIЯ,
- исПoлЬзoBaIIие сПеIти€UIЬнЬIX yЧебникoB' )п{eбньIx Пoсoбий kLДИДaКTI4чeскиx MaTеpи€lЛoB'
- испoJIьзoBaппе спeIц,IaJIьньIх теxниtlескID( сpeдств oб1rveнил кoллeкпaBЕoгo и иtlдиви,ryaJlьIlollo пoльзoвaЕtп'
- пPедoстaвJIeнпе yотщ aссистerrтa (пoмoпщrлсa), oкaзывшoщeго oб5rvаrошщмся нeoбxoдr,пд)дo тexlrшeскJ.Io пoмoщЬ,
- пpoBeден}Ie гPyппoвыx и индивидyaJIьньж кoppeшц,Ioнньur занятrпi,
- oбeспечeние дoстyпa B здalrия opгaнш'aций, oсyщeствлЯoщиx oбpaзoвaтaпьн},к) деятeльнoоть' и дPyпrе ycлoвия'

без кoтopьп< неBoзмo)кнo иJIи зaтpyднelro ocBoeниe oбpaзoвaтельнrл< пporpаrлrn oбрaloпцnrися с oгpaЕи.leнными
BoзМo)кнoстяМи з.цopoBЬя.
Пoщr.rerп,rе oбpaзoвaния дeтьми-rД{Baпидaми и дeтьми с OBЗ яaпяeтся oдним иi} oсЕoшlьIx и нeoтьeм;rеlътx yслoвrпi
иx yспеrпнoй сoциaлизarц{и' oбеспeчeния Iо( пoлнoцeннoгo учaETИя B жизни oбщeствa, эффеrrивнoй
сaМopе€tлI4зaЦklvI B p€lзЛиЧнЬIx BидaХ пpoфeссиoн€LЛьнoй и сoциzrЛЬнoй деятельнoсTи.

2. I{ельlо <дoporкнoй кaPTьD) явJIяeтся пoэтaпнoe пoвышeниe с yчeтoм финaнсoвьп< вoзмolrсroстей 1рoвня
.цoсTyIIнoсTи,цлЯ и}IB€tли.цoB к oбъекTy и Пpе.цoсTaBЛяемЬIM нa IIеМ yсJryГaМ B сфepr oбpaзoвaHl4я' B тoM чисЛе:

- oбrсПеЧениr yсЛoBий ,цoсTyпIIocTИ ДЛЯ иIIBzrЛи.цoB oбъекTa сфеpьI oбpaзoвaния;
-oбeсПечeние yсЛoBий ДЛЯбeЙlpепяТсTBеI{нoгo ПoльзoвaшуIЯLIНBaIIуIДaNIИyсЛyгaМи B сфepе oбpaзoвaния;
- ПoЛнoценнzrя иIrTе|paцI4Я I4HBaJIи.цOB B oбщeсTBo.
3. <<,{opoжloй кapтoй> в сooтBетствии о щ)икaзoм Министepствa odpaзoвarия и нa5пс,r Poссшlскoй ФeдФalЕrи oт 9

нoябpя 2015 гoдa Лbl309 <oб yrвеpждeнии пopядкa обeспeveния yслoвий дoсцrпнoст}l ,цля инвaлидoB oбъeкroв и
пPrдoставJIяeмыx yоryг в сфepe oбpaзoвaнЕJl' a Taюкr oказ lия им щ)и этoм неoбxo,цимoй пoмoп+D) oпpедеJIяIoтся:

- цe.гш oбeспeveни,I дocгyllнoоти для rпlвalпlдoв oбъекгoв п yсщг;
-зrlaчeния пoкaзaтелeй дoсчrпяoсти для rшвaшlдoв o6ъerгoв и yсrrщ (нa пеploд 2015 . 2030 roдoв);
- пepeчrнЬ мфoпpиягий' peаJl}alyемьIx для дoсTIDкeния зaIIJIaI{иpoBaнны). зЕaчeflий пoкaзaтeлeй дoстyIIЕoсTI,i для

инва:падoв oбъerстоB П yслyг'
4. целями PеаJпвшщи <1дopoжнoй кapты)) явJIяк)тcя:
...-сoздaние yс;roвий дoстyпнoсти для инвaJIIlдoв 't ДpУIих малoмoбильньrx гP)rпп наоeлel{ия paзнъ'D( вoзмorшocтeй

дoстyпa к }лtpe)цдelrшo и пpeдoстaвпяемьn,r yсJryгaм, a тa.юкe oкaзaнпe им пpи эmм нeoбxotпr.roй пoмoпц,l в
пpeдeлax пo:шoмoний;

- yстaнoвJleние пoкaзaтeлeй' пoзвoляюпцx( oцeЕивaть стeпеIlь дoстyпloсти дJIя иЕвaпnдoB oбъектa и yсщг;
- oснaщениe oбъeктa пpиспoсoблeниями, сpeдствaми и истoчЕикarr,rи инфopмaции в дoстyппoй фopме'

IIoзBoJUIIoщиМи oбеспечиTЬ дoсTyПIIoсTЬ,цJIя инBurли.цoB Пpe.цoсTaBЛяеМЬIx нa нeМ yслyг;



5. ,II'rrя дoстrоrсения зaявлeнньIx целeй <<дopoxсroй кapтoй> пpе,ЦyсмoтpеIl пФеченЬ мepoпpиягий, peaлизyrмьD( для
дoстижeния зaплaниPoBaнныx знaчeний пoказaтелeй дoстyпнoсти для инвaJIидoв к oбъекry и yсJryгaм в
cooтBeTсTвии с тpeбoвaниями зaкoнoдaтеJlьстBa Poосrйскoй Федepaции oб oбеспечeнии дoстyпнocти для
иIrвaJIидoB oбъеrсгoв и yсJг}т IryTeм yчrтa yк{ц}Д{нъ'гx тpeбoBaний пpи paзpaбoткe пpoeктЕьD( pelueний нa нoвoe
сTpoиTеЛЬсTBo или peкollcTpyкциIo oбъeкTa.

6' <,{opoжнoй кapтoЙ} Пpe'цyсмaтpивaeTся сoздaниe нeoбxoдимьтx уcлoвlrЙ дslя peшrния oоIloBIlы'( щroблeм с
oбеспeчeниеMдля иIIB€tли.цoB беспpепятсTBeIIнoгo дoсTyПa к oбъeктy и yслyгaМ' B ToM числe:

- aдaптaция oбъeктa с yчeтoм pекoнстPyflInИ ИrIЙ' кaпитzlJlЬнoгo Peмoнтa дJIя oбeспечeния дoстyпa иЕвaпидoB к
oбъeкry и yслyгaм;

- oтсyтствиe иJIи нeпoлнaя oснaщeннocть oбъeктa пpиспoсoблениями, сpедсTвaми и истoчI{икtlми инфopмaIии в
.цoстyпнoй фopме, неoбxo.циМыМи .цлЯ ПoЛyчeшИЯ иIlB€t[и.цaМи yсЛyГ нapaBне с .цpyГиМ|4 ЛИЦaNII4;

-lаarШIЧI4e paбmникoв, пpедoстaв]Iяoщиx yслyги инвaлидaм' не пPoшe,щtrиx инстPyкrrlpoBallие rтlи oб5rяerшe пo
вoпPoсaм' сBязанllЬIx с ooeспечеItием их дoсЦпнoсти и oкaзшIием пPи эmм пoмoпц{ !нвaJIидaм' и It€ BJIaдеющ}D(
нeoбxoДlпr,rъпш д;rя этoгo fllaниями и нaвьIкaми;

- oтсyгстBиe пaспopтa дoсЦ/пЕoсти oбъeкгa, сoдepxсarдem pelЦeния oб oбъeме и сPoкаx пPoвeдения мepопpиягий пo
пoэтaпнolr{y сoздaншо yслoвпй,Ц;rя беспpепятствeннoгo дoстyпa шlвaJrи'цoв;

- oтсyтстBиe B aд},rПнистPaтивнь,D( PеглaмeЕЕх гoсyдapствешrыx yслyг (в дoлrснoстrrьD( иIrстpyкция( pa6mlп.rкoв)
пoлoжeниIi, oпpeдeJшIoщш( rл< oбязаr*roсти и пopядoк дeйствий пo oкd}aниIо инвaлидaм пoмoщ{ и сoдeйствпя в
пpeoдoленшr бapьepoв, мешaющD( пoл)rченик) ими yФD.г нapaвIre с дpyгrми лицaми'

<,{opoxнoй кaрoй> щe.ryсмaтpиBaется пPoBeдение мepoпpиятий пo пoэтaпнoмy пoвьIulеllиIo знaчeний пoкaзaт€лeй,
пpедoстaвляeмых ycJD.г иIrвaJIидaм с yчeтoм имeюпдD(ся y rпx нap1'lпений фyнкдшi oPгaни:}ма' a тaкxе oкanaЕшo им
помoIци B пPeoдoлении oapьepoв' цpelUшствyoщr'( пoлyчel До yсJD/г, тaкиx кaк:
- пpинятиe B )rllprждelrии нoPMaтиBI{ыx пpaвoвьD( дoкyluеЕmв' oбeспeчиваrorцIл< сoбrпoдeние ycтaнoвJlенЕыx

зaкoнo.цaTеЛЬстBoм Poссийскoй Федеpaции yсЛoBий.цoстyПнoсTи oбъектa и yслyг ДJIя иIIBЕUIидoB;
- opгaнИЗaЦИЯ paбoTьI пo oбеспeчeнию пpе.цoстaBления yслyг иI{BЕtли.цaM;
- p{юшиpeниe пepФпlя oкaзывaeмliD( yслyг' дoстyпнБD( tl|Я Л|Ц с oгpaниtlel{Еыми всх]l'oжнoстями' чepе:з

инфоpмaциoннo-телeкoммyникaцtorпщо ceть <dlrrгepнeтr>.
7. flлaниpyемoe пoвыпteпиe знaчений покaзaтeлeй дoсЦrпнoсти oбъекгoв и yсJr}т и сpoки ID( дoстшкeI{иJI oпpeдeJlены

B (.цopo)кнoй кapTе))' исxo.ця из нopм и тpeбoBaHI4Й:.



._ Фeдepaльнoго закoнa oт 29 дeкaфя201'2 roдa М273-Ф3 <oб oбpазoвarп,rи в Poссийскoй Федеparцю>;
-3aкoнa ЛeнПчгpaдскoй oблaсти oт 24 фeьpalя 2o14 гoдa Ns6.oЗ .'oб oбpазoвaнии в ЛенингрaДскoй oблaсти..;
- oблaстrroгo зaкoнa ЗC Лo oт 06 мaя 2016 гoдa Ns 32-oз <<o внeоerпlи изменerп,rй в oблaстrroй зaкoн <Фб

oбpaзoвaнrлl в Лепrлrгpaдскoй oблaсти>;
- Пopялкa opгaнизaции и oсyщeстBJIeIrия oбpaзoвaтельнoй дrятeJIьIroсти пo oсIloBIlым oбщeoбpaзoвaтельным

пpoгpaммaм . oбpaзoвaтeльrrьlм цpoГPirммaм дoпlкoJlьнom oбpaзoвarrпя, yгвepждeнI{ым пPикaзoм МиIfliсгеpcтвa
oбpaзoвaния и нaщи Poссийскoй Фeдepaцш,r oт 30 aвrycтa 2013 гoдa Ns 1014 (зaprгистpиpoвaн Министеpствoм
roстlщии Poссийскoй Фeдepaцш,r 26 ceнтя6pя20|3 гoдa, peшстPaциoнный Ns 30038);

- Федеpaльнom зa1ol{a oт 24 нoя6pя 1995 гoдa Ns 181-Ф3 ''o сoциальнoй зaПд{Тe иItBаJIидoв в Poоcийcкoй
ФедФaIц,rи',;

- 3aхoнa Лeнинцraдскoй oблaсти <<oб oблaстнoм бroджетe Лerтингpaдскoй oблaоти нa 2016 гoд и нa тшaнoвый пеpиoд
2017 п 2018 mдoв>> (flpиняr 3aкoнoдaтельньrм сoбpaнием Лeяингpaлскoй o6лaсту 7 декa6pя 2015 гoдa) (с
измeнeниями);

- Федepальнoгo зaкoнa oТ 1 дeкaбpя 20|4 юДa Ns 419-ФЗ <<o внeсении измeнerп.rй в oтдeльные зal(oнoдaтeJlьныr
аrсгы Poссийскoй Федеpaции пo вoпPoса}r сorЕrыьнoй зaпPпьI инBаJIидoв B cBязи с paтифшсarщей КoнвеrпIшr o
пPaвax иIrв{шидoB);

- Пoстанoв.пeния Пpaвитeльствa Poссш1скoй ФедФaIщ.l oт 26 дeкa6Pя 2014 годa Nl 152l <oб yгвеPxдeпии пepeчш
нaциoпaJIьньD( cтДцapтoB и свoдoв пPaBил (чacтeй тaкID( стaндapтoв и свoдoв пpaвил), в PrзyЛЬтaте пpПмeнelrия
кoтopыx пa oбязaтeЛьнoй oснoве oбеспечивaегся сoблrодerп,re тpeбoвarrий Фeдqraпьнoго зaкoнa <<Tеxяическrй

. peглаrr,rerrг o бeзoпaснoсти здaюrй п сoщyxeнlй>>;
- Пpжазa Мипистeртвa peгиoнaльIloгo paзBrlttЙc. Poссийскoй Федеparци oт 27 дeкa6pя 2011 гoдa Jlb 605 (oб

yтвepx(дel{ии сBoдa пpaвип (сI{иI] 35-01-2001 <.{oстyпнoсть эДat*lЙ u сoopyжешlй для мaлoмoбильrrъп< гpyптr
нaсeлению> (CП 59.1ЗЗЗ0 '20|2)>>i

-Пpикaзa MДrиотеPстBа oбpaзoвaния Й :яaуК'l Poсcийскoй ФедФaцшl m 9 нoябpя 2015 mдa Ngl309 <oб
yгвepxqelrии пopядкa oбеспенения yслoвий дoстJrпнoсти д.пя инвалидoв oбъeкгoв и пpeдocтaвляемьrx yолyг в сфepe
oбpaзoвarп.rя, a тaкжe oкaзаЕия им пpи этoм веoбxo,щмoй пoмoпцD;

- Пoстaнoвлeния Глaвнom госyдapствeннoгo с flfiapнoго вpala Poссийскoй Федеpациra oт 10.07.2015 гoдa
Ns 26 (oб yтBepxцении сaЕII]dH 2.4.2.з28б.15 <<Caнrrтapнo.эпПдeмиoлoг1ltleсrоe тpeбoвarп,rя к yслoвll,lм п
opгaни} цrи oб1эения и вoспЕгaния B opгal{изaциD! oc}пцeствJlяюпц{x oбpaзoвaтerrьrryrо деятeльнoсть пo
aдапп{poвaшlым oснoвIlьIм oбщeoбpaзoвaтеrrьньrм пpoгpaммaм дJIя oбyвarощиxся с o{paничeнEыми
вoзl,loxнoстями здopoвья).



8. oснoвнЬIе o)ки.цaeМьIе peзyлЬTaTЬI peaлиз aЦИИ (Дopoxс{oй кapтьш :
-ПoэTaпI{oe BЬIПoЛI{eние зaПЛaниpoBaIIHЬIx знaчений (пoкaзaтелeй) .цoстyп}IoсTи oбъектa И yсЛyг с }ДIeToМ

финaнсoвьIx BoЗМorкнoотeй opгaнизaции' пpе.цoстaBJIЯIощей yсrryги в сфеpe oбpaзoвaшИЯi
- oбeспeчeниe бeстrpетrятствeннoгo дoсЦ/пa инBаJI}IдoB и дpyп{x малoмoбильlъш< гpyпп нaсeпeния к oбъеrrтJr и

пpeдoстaBJIяемым yсJryгaм сoглaснo зaIIJIaниpoвaнньIм пoк{ulaтeJlям flлaнa мepoпpиятий(<дopoкroй кapгю>)
щпrицrтraльнoгo бroдrкeпloгo дolпкoльнoгo oбpaзoвaтельнoгo yrlpeждения (,цeтский сад oбщфaзBиваroщem видa с
пpиopитeтным oсyщeстBJleниeм дeятeльнocти пo xyдox(eствeннo-эстетическoмy paзвитиro детей J'.l!tzИ <сAlцpeйко>.
Peа;п,rзaция (дoPo}с{oй кapты)) пoзвoлит cфopмиpoвать уcлoв.rlя Nlя yстoйrlвoгo PазBПтия дoст5ппroй сPеды для
инвaлидoB' пoвьIc}lть дoc,D/пнoстЬ и кaчeстBo пpeдoстaвJlяrмьD( инвaпrдaм yслyг в сфepe oбpaзoвaния' пpеoдoлеть
сoци€lлЬнylo pzlj}oбщeннoсTЬ.
Cpoки peaЛизaц ИИ ПЛaкa Мrpoпpи,ITий <<дopox<Hoй кapтЬI >> _ 20 I 5_203 0 гoдьr.
Pезyльтaтoм peaJI'1ЗaЦ,II4' <<дopoжнoй кapТьD) яBJUI€тся IloBыIпениe к 2030 mлy знaчelfl.rй пoкaзaт€лeй дoстyпнoстП
для rпrвшrидoв oбъeктoв и ycлyг в сфepе oбpaзoвalшя.

[I. TaблиЦa IIoBьIIЦения знaчеHий ПoкaзaTeлей ДoсTyПItoсти Для иIIBaЛиДoB oбъектa
МyнициПaЛЬHoгo бro.цэкетнoгo.цoцIкoЛЬнoгo oбpaзoвaTeЛЬнoгo yчpещДешия <</цеTскliй сa.ц

oбщеразBи Baющегo BиДa с пpиopllTeTIIЬIlvI oсylцесTBлeниeNI /цеяTеЛьHoсти
Пo хyДoя(eсTBеIlнo.эсTеTичeскollly pa3Bитик) дrтeй Nb44 <сAндpeйкa>>

и yсЛyг B сфеpе oбpaзoвaния

Ns

ilп

Haимeнoвaние yслoвий
дoсryпнoсти дJIЯ иIIB€lлидoB

oбъектa и yслyг

Е.циниц
ьI

изN{еpе-
ну|я

Знaчение ПoкaзaтеЛей (пo гoдail{) Упpaвлен.rескoе
pешениr

201 201
6

201 201
8

201
9

202
0

202
I

202
2

202

J

202

4

202

5

202

6

202 202

8

202

9

203

0

I Hа;tичие B гIpеждении
тpaнспopтньD( сpeдстB'
испoлЬзyеМЬIх дJIя
IIеpеBoзки инBaJIидoB

пIт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Плaниpyемoе
IIpoBедениr нa oбъекте
кaпитzlJlЬнoГo DеMoнTa.

дa/нeт Erт нrт IIеT нет нет HET IIеT I{еT IIеT IITT нeт нет нrт tlет нeт нет



:

peкoIIсTpyкции'
мoдеpнизaции' кoтopЬIе
пoЛнoсTью' бyдyт
cooтBетствoBaть
тpебoвaниям
.цoстyпнoсT|4 N|Я
иIIBaлидoB к oбъектy и
yслyгulм' нaчиrraя с 1
иIоЛя 20|6 гoлa

J Hаличие дoсTyпa к
oбъекry инвaшlдoв (дo
пpoве.цения
кaпит€lлЬнoгo pемoнTa
I{JIи pекoнстpщшии) и к
месTy IIpедoстaBления
yслyГи ( нaшт.tие
apxитeктypЕЬD(
прoбpaзoвarrий нa
oбъeкте : yстtlIIoBлеtI

пzшдyс' paсшиpенЬI
дBеpнЬiе пpoемьI и т.д.)

дa/нeт Hет IIеT IIеT нет IIеT неТ Дa Дa Дa Дa Дa Дa Дa Дa Дa Дa Пo меpе

BЬIДеЛения

финaнсoвьтx

сprдсTB' тeкyщий

peМoнт'

opгtшизaIЦ{oЕны

e меpoпpиЯTulЯ)

иII.циBидytlJIьIIoе

prшeние с ТCP

3.1 пpедoстaBЛениe
неoбхo.щтмЬD( yслyг B
.цистЕшциoннoм De}I(иMе

Дalнeт flет Еет дa Дa Дa Дa Дa Дa Дa Дa Дa Дa Дa Дa Дa Дa Пo зaпpoсy

з.2. пpr.цoстaвJlение' кoгдa
этo Bo3мo)кЕo'
нeoбxoдимьж yсЛyг пo
Местy житrльстBa
инвzlлидa

дa/нeт нет нет нет нет нeт нет Дa Дa Дa Дa Дa Дa Дa Дa Дa Дa Пo зaпpoсy

4. oбеспечениe yслoвий
ин.щlвидyaльнoй
мoбильнoсша
иIIBaJIиДa},l и
Boзмo)кнocTI4 IIJIЯ
сzlМoстoятеJlЬнoгo иx
пеpедви)кения пo
oбъектv с цельк)

дa/нeт



пoлrleния yсJIyг B
сфеpе oбpaзoвaния, в
ToМ чисJIе IIttличие:

4 .1 }ьrДелeние стoянки
aBтoтp€ШспopTнЬD(
сpедcTB .цJUI иI{BaЛидoв

Дalнeт tIеT IIеT нrT IIET Дa Дa Дa Дa Дa Дa Дa Дa Дa Дa Дa Дa Пo меpe

BЬI.цeЛениЯ

финaнсoвьп<

сpeдсTB

4.2. Ha.гrичие сМеннoгo
кpесЛa-кoляски

дa/нeт нeт нет tIеT нет нeт IIеT Дa Дa Дa Дa Дa Дa дa Дa Дa Дa Пo меpе

BЬI.цrления

финaнсoвьтх

сpедсTB

4.з. Ha.rrичие
aдaпTиpoBal{Еoгo лифтa

дa/нeт нет IIеT нeT нет IIеT нeт Heт Hет IlеT нrт нет нeт TIET нет Hет TIET

4.4. Haличие пopy.rней ДaJIJeТ нет нет нeT нeT IIеT нeт Дa Дa Дa Дa Дa Дa Дa Дa Дa Дa Пo мepе

BЬЦеЛения

финaнсoвьur
сpе,цстB' текyщий

pемoIIT'

opгaнизaциoннЬI

e меpoпpиЯTvlя,

иIIДиBидytlJlЬIIoe

prшение с TCP

4.5 Haличие нa вxoде
пaн.цyсa

дaJнeт IlеT IIеT IIеT IIET нет нет Дa Дa Дa Дa Дa Дa 'цa Дa Дa Дa Пo меpe

вЬЦeлrниЯ

финaнсoвьrх

сpедсTB' тeкyЩий



r : :  I  : l : : t . t : r ta . : :  t  l

pемoнT,

opгaнизaUJ'oI{IlЬI

e МepoПpиятия'

индI{Bи.цyaльнoe

peшrние с TCP

4.6. Пpедyсмoтpенa
пo.цъемнЕrя плaтфopмa
(aппapeль)

дalнeт IlеT IlеT нeT IIеT нeт неТ Hет нет Hет нет нет Hет нет нет нrт IIеT

А 1 Имeroтся paЗ.цBЮкнЬIе

дBepи
Дa/нeт нeт IIеT нет нeT нет tIеT нет IIеT нет нет IIеT Дa Дa Дa Дa Дa Пo мepe

BЬЦrления

финaнсoвьu<

сpe.цстB, текyщий

peмoнт'

opгaнизaциoннЬI

e мepoпpиЯTvlЯ'

иII.щ{Bидyaльнoe

pешеЕие с ТCP

4.8. Haли'пrе дoстyпIIЬD(
вxoдЕIьD( Цpyпп

дalнeт нет IIеT нeT нeт нет TIET Дa Дa Дa Дa Дa Дa дa Дa Дa Дa Пo мepe

BьЦеления

финшrсoвьrx

сpsдстB' текyший

prмoнт'

opгuшизaщиoннЬI

е Мrpoпpиятия'.

иII.циBц.цyuшIьнoe

peшrЕие с ТCP



4.9. Ha.пичие дoсTyпIrЬж
сaнитapнo-
гигиeничeских
пoмerцeний

дalнeт IlеT неТ [IеT IIеT Hет [lеT Дa Дa Дa Дa Дa Дa Дa Дa Дa Дa Пo меpe

вЬIДелeния

финaнсoвьrx
срe.цстB, текyщий

pеМoIIT'

opгaнизaциoннЬI

е lt{еpoпpиЯTvIЯ)

индивиДyzrльнoе

pешение с TCP

4.1

0

,{oстaтoннaЯ ШШIplIHa
дBePIIЬIX пpoeМoв B
стенax, лrcTничI{ЬD(
мaprпей, пЛoщa.цoк

дa/нeт нeт IIET нeт нeт нет нeT нет нrT IIеT нет HеT Дa Дa Дa Дa Дa Пo мepe

BьЦeления

финaнсoвьтx

сpe.цсTB' текyщий

peМollT'

opгaEизaциoнIIЬI

е мepoпpиЯTk|Я,

индиви'цyilлЬнoе

pешrниe с TCP

5 Haличие
(пpиoбpетeниe)
специ:tJIьнoгo

oбopyдoвaния и
нoсителeй инфopмaции,
неoбxo.щlмЬIx дJIя
oбеопeчения
беспpeпятсTBeннoгo
дoстyпa к oбъeктy
(мeстaм пDe.ДoсТaBлениЯ

Дa/нeт IIеT IlеT tIеT I{TT tlеT tIеT Дa Дa Дa Дa Дa Дa Дa Дa Дa Дa Пo мepe

BьIделения

финaнсoвьu<

сpедсTB



yслyг) с )пrетoМ
oГpalrиЧeний
хtиЬJе.цrятeльнoсти
ИHBaJIvIДa' a Taк}кe
НaДrwIceуI, знaкoв и
инoй TексToBoй и
гpaфинескoй
инфopмaции,
BЬIпoлнеЕнoй peльефнo-
ToчечIIЬIм lшpифтoм
Бpaйля и нa
кoнТpaспroм фoне

6 Hа.гlичие пoмеЩений
oбъектa, нa кoтoрЬD(
oбеспечен.цoстyП к
oкaзaниIo yслyГ
инBaли.цaМ

IIIT. нет нeт нет [IеT IIеT нeт Дa Дa Дa Дa Дa Дa Дa Дa Дa Дa Пo мepе

BЬЦeлrниЯ

финaнсoвьrх

сpe.цств, тeкyЩий

pеMotIT'

opгaнизaциoннЬI

r МePoпpиятия'

ин.цивиДyaJIьIIoе

pешение с TCP

7 Ha.пичие B opгaнизaции
yTBеpждeннoгo
Пaспopтa дoсTyпнoсти
ДЛЯ т4НBaJIидoв oбъектoв
и пpедoстaBЛЯемьIх
ycлYг

дalrreт неТ Дa Дa Дa Дa Дa Дa Дa Дa Дa Дa Дa Дa Дa Дa Дa

8 Кoличествo yслyг,
пpeдoсTilвJlяrМЬтx нa
oбъекте в сфеpе
oбpaзoвaния с
испoлЬзoBaниеМ

IIIT. 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Пo меpе

BЬIдeЛения

финaнсoвьтx



pyсскoгo }кесToBoгo
языкa' И |WII4

opгaнизЕlliiией .цoпyскa
нa oбъект
сypдoпеpeBo.щчикa и
ти флoсyp.цoпеprBoдчик
a

сpeдстB

9 .[oля paбoтникoв,
пpедoстaBJUIIoщих
yсJIyги инвtlлидal\,l и

пpoшедшиx
инстpyктиpoBallие иЛи
oбуlениe для paбoтьr с
иI{B:l'лидzlМи IIo

вoпpoсaм oбeспечeния
дoсTyпнoсTI4 Д]IЯ
иIIBaЛидoB oбъerстoв и
yслyг B сooTBeтсTB||у| c
зaкoнo,цaтелЬсTBoМ
Poссийскoй Федеpaции
и зtlкoнoдaтеJlьстBoМ
сyбъектoв Poссийскoй
Федеpaции, oт oбщегo
.rислapaбoTIIикoB'

пprдoсTaBJIяIoщих
YслvTи.

% 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Пo мepе

пpoхo)к.цени,I

oбуrения

l 0 Кoличеотвo yслyг'
пprдoстaBJUIемЬD( IIa
oбъекте иIIBaлидt!М, с
coпpoBox(дением
aссисTrIIтa-пoмoшникa

шт. 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Пo меpе

BьIдеЛения

rптaтнoй

е.циt{ицы

l l Кoличеcтвo yслyг нa
oбъекте в сфеpe
oбpaзoвaния,
пpедoстaBJUtемьD(

иIlBztлидЕlМ с

TIIT. 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Пo мepe

вьЦeЛrния

rптaтrroй



сoпpoBo}кдrниeм
тЬютopa

e,циницЬI

I'2' A'цaптaция
oфициaльнoгo сaйтa
oбъектa.цля JIиц с
нapyшeниeм зpeHlrя
(слaбoвидящих)

,цalнет }IеT IIеT Дa Дa 'Дa Дa Дa Дa Дa ' Дa Дa Дa Дa .цa Дa Дa Пo мepе

BьЦeлeния

финaнсoвьгх

сpеДcтB

13 Haличие нa oбъекте
специ€UIЬIlo

oTBrдeннoгo мeстa для
pa}Мeщeния сoбaки.
IIpoBoДникa (пpи
пoсещrнии oбъeктa
уIIIBaIIИ Дa пo зpениro)

Дa/нeт TITT Hет нет IIET нет IIеT IIеT нет IIеT нeт нет нrт нет IIеT нrт нrт

T4 Пpедoстaвлениe нa
бесплaтнoй oонoвe
y.rебникoв и y.rебньтx
пoсoбий, инoй y.reбнoй
литеpaTypЬI' a тaк)кe
спrциЕrлЬIlЬD(
техническиx сprдстB
oбy.reния
кoллeктивнoгo
t| tlltДI4BI4ДyaлЬнoгo

пoльзoBaIIия

% 10

0

10

0

10

0

l0

0

l 0

0

10

0

10

0

l 0

0

t0

0

t0

0

l 0

0

l0

0

10

0

l 0

0

l0

0

l0

0



I

пoкaзaтeлей .цoсTyIIнoсти
ДЛя иIrBaЛиДoB oбъeктa МyнициПaЛЬHoгo бroДrкетнoгo ДoЦIкoЛЬнoгo oбрaзoвaTеЛЬнoгo yчpeл(Дrния

<<{eтский сaД oбщepaзBиBaющегo Bи.цa с ПpиopиТrтнЬIlи oсyщесTBЛеHиеM.цеятеЛЬнoсTl|
Пo хyдoжeстBеIIнo.эсTеTическolvIy paЗBиTи rtl Детей Nb44 <<Aндpeйкa>>

Ilb
п|rl

Haименoвaниe Меpoпp|4ЯTуlЯ Hopмaтивньtй пpaвoвoй aкт, инoй
дoкyМеЕг, кoTopьIМ ПpeдycN{oтpенo

ПpoBедrние Мepoпpиятия или кoтopьIй
шIaниpyется пpинятЬ

oтвeтственньrе
испoЛнитrЛи'

сoиспoлниTели

Cpoк
pеirлизaции

flлaниpyeмЬIe peзyЛЬтaTьI
B IILIЯH|4я MepoпpиятРIя

нa пoBЬпIIeние знaЧeния
пoкaзaтeля дoстyпнoсти дJIя
иIIBaли,цoB oбъerсгoв и yсJryг

I .Mеpoпpияfдя цo пoэт.цIцoмy пoвыIцeliиlo звa.rеrп,rй пoкaзaтелей дoстFЕocтt.l дJUE иЕва:пцoв oбьeкгa шlфрстpyкrypьI, вк.lпoвaя oбopyдoвaпие
ooЬектa цеooхoдимьrми пDиспoсooJIеЕцямЕ

I Пpoведение пaспopTизaции
oбъектa и пpедoстaBляеMьIx
нa неМ yслyг

Пpикaз Минoбpнayки Poссии oт 9
нoябpя 2015 гoдa ]t{b1309 кoб
yгBeр>Iцeнии Пopялкa oбeспечeния
yслoвий .цoсTyпнoсTI4 NIЯ иIIBaЛидoB
oбъектoв и пpедoоTaBJIяrМЬIx yслyг в
сфеpе oбpaзoвaния, a тaкх(r oкaзaния
им пpи этoм неoбxo.цимoй пoМoщиD;
Пpикaз зaвr.цyloщeгo МБ.{oУ
<,{етский сaд Jф44 <Aндpeйко <o
сoздaнии кoМиссии пo пpoBедениIо
o б оледo в aн LlЯ kI Iпac|7opTизaции
oбъекта и пpедoст€lBJUIемЬIx yслyг пo
oбеспeчению дoстyllнoсти .цJUI
инBtlJIидoB) oт |4 .09.201.6 гoдa Ns282
Пpикaз зilве.цyloщeгo MБ[oУ
<,{етский сaд Ns44 кAндpейко) (o
II€l3нaчеEии oтвeTсTBeIIHьD(

coтpyдЕикoв зa opгaнизaцию paбoтьI
пo oбeспечениIo.цoсTyllнoсти дJtя
иIIBttлидoB oбъeктa и yсJryг) oT
| 4.09.20| 6 гoдa J',lb282

Зaм.зaведyrощегo пo
BP и бeзoпaснoсти'

кoМиссия

Cентябpь
20|6 roдa

Утвеpж.Цeние пaспopTa
.цoстyпнoсTpi NIЯ иtIBurлидoB
oбъектa и пpr.цoсTaBлЯеМьD(
нa нrм yсJryг Пo
сoглacoBaниIo с
пpе.цстaвиTeЛeМ oбществa
иIIBZ}JIи.цoB.

oпpеделeние oбъемoв paбoт
пo oбеспечeниro yслoвий
'цoсTyIIнoсTI4Il И)<

финaнсиpoBЕlния' yтoчIIение

бaзoвьп< знaчений
пoкaзaтелей и сpoкoв
BЬIпoJII{еEия м rpoпpи ят*ltrт.

2 Peaлизaция меp пo
oбеспечению .цoстyllнoсти
.цJIЯ иIIB€UIи.цoв oбъеrсгa

.цo peкoнстpyкции

ПpикaзьI зaвrДyющегo MБ[oУ
<,{eтский сaд Ns44 <Aндpейкa>

3aм.зaведyroщегo пo
BP и безoпaснoсTи.

зaведytoщий
xoзяйствoм

202|.20З0
гoдьI

oбеспечение yслoвий
индивидya,тlьнoй

мoбильнoсти инвaJIи.цtlIu и

BoзMO)IGIoсTI.4 IIЛЯ



(кaпитa.пьнoгo pеМoн Ta), 14
пpr.цoсТaBJlяеМЬгx нa неМ
yсЛyг (с y.:етoм peзyЛьтaтoB
пaспopTизaции) ( все
apxиTeктypньIе
пpеoбpaзoв,at|уIЯ'
пpиoбpетeниe
спец.oбopyлoвaния' уrебнoй
лиTrpaтypЬI и пp.)

сzlмoсToяTельнoгo иx
rrrprдBих(rния Пo oбъектy с
целЬю пoлrleния yслyг B
сфеpе oбpaзoвaния

з Пpoвeдение пoсле 1 иtoля
20 | 6 r o дa кallитальнoгo
pеМoнTa' pекoнсTpyкции'
мo,цеpнизaции
сyщестByloщегo oбъeктa в
сфеpе oбpaзoвaния, в
кoтopoМ пpе,цoстaBJIяIoTся
yсЛyги нaселениIo, B цеJUIх
IIpиBедения дaннoгo oбъектa
B IloЛнoe сooтBетсTBиr
тpeбoвaниям .цoсTyпIIoсTи
.цJIя иIIBulJIидoв oбъектoB и
vслvг

Пpикaзьl зaBе.ц}тoщeгo МБ.{oУ
к.{етский сaд Ns44 кAндpейкa>

Зaведyroщий
xoзяйствoм

202t.20з0
гoдЬI

oбеспечениe yслoвий
индивидyальнoй
мoбипьнoсти инBtl.JIи.цaм и
BoзМo)кнoсТ|4 ДЛЯ
сtlмoсToятеЛьнoгo иx
пеpе.цBи}кeниЯ пo oбъектy с

целЬю IIoJIyчения yсJryг B
сфepе oбpaзoвaния

II. Меpoпpиятия по пoэтaпroмy пoвышевию тlaчеяий пoкaзaт€лeй дoстyтEroсти щ,r'дoотавJrяемыx rcвaпцaм yолyг с )дreloм иinек'щlDrcя y вях
rrаpушеrrr*ol функщй opгaвIвмц a тaюке пo oкaзДflro иn,t пoмoщи в пpеoдoлеtrии бapь€рoв, пp€п'тсtъyюIщo< пФIьзoвавиro oбъекгами и усrцгaми

I opгaниз au vтя o6уюtlия lt
I{IIсTpyкTиpoBaIIия
спецЕ.UIисToB' сBязaнньтx с
oбеспечениrМ .цocтyпнoсTи
NIЯ ИнlBaJIи.цoв oбъекTa и
пpe.цoстtlBляrмьIx yслyг с
yrетoМ имеющиxся y
иIIBilJIи.цoв стoйкиx
paссщoйcтв фyнкций
opгaнизмa и oгpaни.reний
)ки3IIедеятeльItoсTи

Зaм.зaведyroщегo пo
BP и безoпaснoсти

r)I(егo,цнo Увеличeние .цoJIи
сПrци.lлистoB, цpoшедшиx
oбуrение или
инсTpyкT[rpoBaIIиr пo
BoцpocilМ, сBЯзiшнып,l с
oбеспечениeМ дoсTyIIнoсти
.цля иtIBzUIидoв oбъектa и
пpе.цocт.lвJUIемьD( IIa неМ
yсJIyг

2 oбеспечeниe сoпpoBoж'цения
иIIBЕIJIи.цoB' иМеIoщих

стoйкие paсстpoйствa

Пpинятпe a-цминисTp aтиBЕIo -

paспopя.циTеJ1ЬtlЬIх zlктoB B

rlprя(денияx (opгaнизaцил<) в сфеpе

Зaм.зaведyrощrгo пo
BP и безoпaснoсти

Увеличение числa
paбoтникoв уrpеxдений
(opгaнизaций) в сфеpе



I
фyнкций зpения и
сilМocToяTrЛЬнoгo
пеpe.цBи}I(еt|vIЯ, И oкilзalli{Я иМ
ПoМoщи нa oбъектax в сфеpe
oбpaзoвaния

oбpaзoвaния, в оooтBеTсTBии с
кoTopЬIМи нa paбoтникoB opгaнпзaЦиil
Boзлo)кeнЬI oбязalrнoсTl{ пo oкtшtlниIo

инBaли.цfiм пoМoщи пpи
пpe.цoстaB ЛeНИИ иМ yсJryг

oбpaзoвaн vIЯ'' Ha кoтopЬD(

a.цМинистpaTиBIlo.
paсПopядиTeЛЬнЬIМ ilктolv1
BoзлoжeнЬI oбязaннoсти пo
oкulзallиIo иIIBtlли.цaм

пoМoщи пpи
пpeдoстaBлеIlllи иM ycIryг

a
J oкaзaние yслyг инBaJIидaм: ПpикaзьI зaве.цyющегo МБ.{oУ

<.Цетский сa"ц ]ф44 <<Aн.цpейкa>
3aм.зaведyЮщeгo пo
BP и бeзoпaснoсти

Paсшиpениr сфеpьr
пpедocTaBления yслYг

3.1 пo меcтy жителЬстBa
ИHBaJwlДa

Пo зaпpoсy

з.2. в.цистaнциoннoй фopме Пo зaпpoсy

J . J . с испoJIь3oBaIIиеМ pyсскoгo
жrстoBoгo язЬIкa' с ДoпyскoМ
сyp,цoпеpевo,цчикa и тифлo-
сypдoпеpеBoдчикa нa oбъекT
в сфеpe oбpaзoвaния

2021-2030
гo.цьI

Paсшиpениe сфеpьI
пpе.цoсTaBлеIlия yслyг

a tJ .+ . с ЕapyшениеМ слyхa
(слaбoсльтrпaщих) с
испoлЬзoBaIIием
эЛeктpoннoГo
взaимoдейсTBи,I |4 cgtlt
Интepнeт

2021.-20З0
гoдьI

Paсrпиpeние сфеpьl
пpeдoстЕlBлrния yслyг

3.5 . иIIBaли.цoв с нap)rlllrниеМ
зpения (слaбoвидящиx) с
испoльзoвzlниeм телефoннoгo
взaимoдействи'I

202|-20з0
гo.цЬI.

Paсшиpениe сфеpьI
пpе.цoстulBления yслyг

з.6. Инвaлидoв с нapyшrнияМи
oIIopнo.дBигaтелЬнoгo
aПпapaTa

Пpикaзьr зaве.цyющeгo МБ,{oУ
<,{eтский сaд Ns44 <Aндpейкa>

202|-20з0
гoдЬI

Paсшиpениe сфеpы
пpедoстaBления yслyг

4 opгalrизaцuя o6узeния
иIIBilлидoB сoBместнo с

.цpyгими вoспитaнникаtr,tи (в
иI{кJIIoзивньп< yслoвиях) в
oбщеoбpaзoBaтeльнЬIx
opгЕшизaцияx

Hopмaтивнo-пpaвoвaя бaзa,
пpикtr}ы зaBeдyrощегo МБ,{oУ
к'{етский сaд Ns44 кAндpейкa>

Зaм.зaвeдyroщегo пo
BP и безoпaснoсти

По зaпpoсy Увeличение Числa
иIIB€IJIиДoB, BoспитuшIникoB

пo aдaптиpoBzlнньIМ
oбpaзoвaтeльньпл
пpoгpaмМaм B rlpе)кДeHии



I

5 Пpeдoстaвлениr .цетям-
иIrBЕrлидaМ oбpaзoвaния пo
a'цaП;иpoBaннЬIМ
oбpaзoвaтелЬнЬIМ
пpoгpaММaМ B yчpеx(дeнии

Hopмaтивнo-пpaвoвaя бaзa,
IIpикiulЬI зulве.цyющегo MБ[oУ
<l.{етский сaд J\b44 <Aндpейкa>

Зaм.зaведyroщегo пo
BP и безoпaснoсTи

Пo зaпpoсy Увеличениe числa
иIlBilлидoB- BoспиTaIIникoB

сoBМестнo с.цpyгI,iми

BoспиTaнIIикaми (в

иIIкJIIoзиBньп< yслoвиях) в

)пrpе)к.цении

6 opгaнизaция и пpoBеДениr
кypсoB IIoBЬIшIеI{ия
квaлификaции paбoтникoB,
oбеспечивaloщих
пpедoсTaBлeние
oбpaзoвaтеJlЬнЬIх yслyг

Детям-иIIBaлИДaIi

Ф едеpaшьнzш цeлеBa,I пpoгpaМмa
paзBуIT|4Я oбpaзoвaни я нa 20 I 6.2020

гo.цЬI

Зaм.зaведyЮщегo пo
BP и безoпaснoсTи

20r6-2024 Пoвьrrшение
пpoфессиoнaльнoй
кoМпеТенции pyкoBo.цящиx
и пe.цaгoгическиx
paбoтникoB пo opгaн ИзaЦИpl
oбуrения и BoсlтиTaIIия

,цетей-инвaли.цoв и детей с
oгpaничeннЬIми
BoзМo)кнoсTяМи з.цopoBЬя

,7 opгaнизaция paбoтьr пo
a,цaптaции oфициa.пьнoгo
cailтa oбъектa.цJIЯ Лиц с
нapyшениrм зpeния
(слaбoвидяЦиx)

Пpикaзьl зaBе.цyЮщегo МБ.{oУ
<,{етский сaд Ns44 <Aндpeйкa>

oбслylкивaющaя
opгaнизaция

202|-20З0
гo,цЬI

PaсIшиpение сфеpьr
пpедoстaBЛeЕvlЯ yслyг
иIIBaли.цtlМ с нapyшениеM

зpения (слaбoвидящиx)

ЗaместитrЛь зaBе.цyloщегo пo BP и безoпaснoсTи ,l :i- н..ц.Ильичeвa
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