,i,i!

Заведующая

?

цJ,9

Паспорт

доступности
Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения

детского сада

г. Петровска

М

14 <Сказка>>

Саратовской

области.

(объекта социальной инфраструкryры)

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
Наименование (вид) объекта
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
1.1.

М

14

<<Сказкаr>

Алрес объекта 412542,Саратовская область область, г.Петровск, ул.Шамаева, д.30
объеюа:
- отдельно стоящее здание 2 этаяtа, 1212,1 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да.
l .4. Год постройки здания 1979, последнего капитal1ьного ремонта: не проводилось.
1 .5. .Щата предстоящих плановых ремонтньтх
работ:
tпеhуu4еzо - лето 2018 г. , капumальноzо - не плаgируется.
l .2.

1.3. Сведения о размещении

Сведения об организации,

располоlкенной

1.6. Название организации

на объекте

(учрея<дения) (лолное юридическое наимеЕование

- согласЕо

уставу, краткое наименование): Мчниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детскпй сад Лi 14 <<Сказка> г.ПетDовска Саrrатовской области
Iфаткое наименование - МБДОУ д/с Л! 14 <Сказка>
1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail; 412542. Саратовская
область область, г.Петровск. ул.Шамаева. д,30, 8(8455)52-23-30, kоtIоча.lуuЬоч@уапdех.rц
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное yпDавление
1.9. Форма собственности (государственнм, негосударственнм): госyдаDствепная
1 . l0,
Территориальная принадлежность (федеральная, региоi{аJIьнм, муниципапьяая):
мyниципальная
1.11. ВышестоящаuI организация (наименование): Упrrавление образования админпстрации
пецlовского мyниципального райоца
1.12. Алрес вышестоящей оргtlЕизации, другие координаты (поляьй почтовый адрес, телефон, е-mаil):4l2540.Саратовская область область, г.Петровск. ул. Шамаева. д.30. тел.
8(84555)2648l, u rlrobr.in Ьох.ru

2.

Характерпстика деятельности организации

населения)

2-1. Сфера

Еа

объекте (по обслуживанию

деятельности (здравоохраЕение, образование, социмьЕая защита, физическая
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский
рынок и сфера услуг, места приложения труда (специмизированные предприя-l:ия и
организации, специальные рабочие места для инвалидов)): обDазование
2,2. Категории обслухtиваемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): дети от 2 до 7 лет
2.3. Категории обслуживаемых инваrlидов: инвалиды Еа коляске, инвалиды с патологией
опорно-двигательного аппарата, по зрению, ао сл}ху, с умственной отсталостью: пет.
2.4, Виды услуг: Dеализация общеобDазовательной пDогIrаммы. обучение и воспитание
детей дошкольного возраста
2,5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на
дому, дистанционно): на объекте
2.6. Плановая I\,Iощность: посещаемость (количество обслух<иваемых в день), вместимость,
пропускная способность - 1l9 чел.
2.7. Участие в исполнении индившдуальной программы реабилитации инвалида, ребенка_инвалида: нет.
3. Состояние доступности объекта

З.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршр)т движеЕия
иcпoлЬзoBaниеМЛaссaЖиpскoГoтpaнспopтa):
такси),
на,lичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсчтствует
З,2. Путь к объекту от ближайшей остановки пасса)кирского транспорта:
З.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - ]!Qд
3.2.2. Время движения пешком: 5 минут
3.2.3. Наличие выделеЕЕого от проезжей части пешеходного пути 3.2.4, Перекрестки: нет.
3.2.5. Информация Еа пути следования к объекry: цgд
3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): нет
Их обустройство для инвалидов IIа коляске: нет
3.3. Организация доступности объекта для ицвалидов - форма обслуживания

с

щ

N

Категория инваJIидов (вид нарушения)

стро
ки

l

6
7

с чNlс,tвеtlны]!1и ]{аруrlIения]\{и

_]

4

)

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)
<* *>

Все категории инваiIидов и ма-помобильных групп
населеЕия.i***>
в том числе иIlва[идь-l:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с ЕаI]ушениями слYха

2

:2

ду
ду
ду
ду

пч

ду

<t> С учетом СП 35-101-200l, СП 31-102-99;
<**> указывается один из вариантов ответа: <<А> (доступность всех зон и помещений универсальная); кБ> (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); кДУ>
(дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); <Нет> (не организована
доступность);
<* + + ,
указывается хулший из вариантов о гвета.
3.4. Состояние доступности основных струкryрно-функциональных зон
(объекта социапьной инфраструктуры)
для инваJIидов и предоставляемых услуг
Nq

Основные струкryрно-функциональные зоны

N9

п/п

Состояние досryпности,
в то]и числе для
основных категорий

инва"пидов**
Территория, прилегающая к зданию (участок)
ду
2
Вход (входы) в здание
ду
J
Путь (пути) движения внутри здания (в т,ч. пути эваду
куации)
4
Зона целевого назЕачеl{ия здания (целевого посещеду
ния объекта)
5
Санитарно-гигиенические помещения
ду
6
Система информации и связи (на всех зонах)
ду
7
Пути движения к объекту (от остановки транспорта')
ду
** Указывается:
ДП-В - доступно полностью всем; ,ЩП-И (к, о, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; [Ч-И (К, о, с, Г, У) доступно частично избирательно (указать категории инвалилов); .ЩУ - доступно условно, ВН,Щ временно
1

недоступно

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

состоянии доступности ОСИ:
территория, прилегающая к зданию доступна условно для инвмидов. Пути движения по зданию, включая п)ти эвакуации условно доступны (помощь сотрулпика). Санитарногигиенические помещение доступно условно для инвllлидов.
З.5.

4.
4.1 .

Ns
Ns

п\п
1

о

Управлеtlческое решепие

Рекомендации по адаптации ocHoBHblx структурных элементов ОСИ:

Основные струкryрпо-функциональные
зоны объекта
Территория, прилегающfuI к зданию (участок)

Рекомендации по адаптации
объекта (вид rrаботы)*
Ремонт тек}тдий, устаяовка
визуальной и тактильной

информации.
2
Вход (входы) в здание
Ремонт текущий, установка
светового и звукового ммка
з
Путь (пути) движения вItуцри здания (в т.ч. пути
Индивидуальное решение с
эвакуации)
техническими средствами
реабилитации.
4
Зона целевого назначения здания (целевого
Технические решения непосещения объекта)
возможны
5
Санитарно-гигиенические помещения
Индивидуальное решение с
техническими средстваI\{и
реабилитации.
6
Система информации на объекте (на всех зонах)
Индивидуальное решение с
техническими средства^4и
реабилитации
7
Пути двиrкения к объекту (от остановки
Ремонт асфальтового покрытранспорта)
тия, устаIIовка мест отдьIха.
8
Все зоны и участки
Установка визуальной информации , тактильяьIх
средств и обозначений, поручней, кнопки вызова, задерживающих закрываЕие
дверей устройств, звукового
и светового маJIка, звукового
оповещения о приеме.
*(видов
один
из
вариантов
не
нуждается;
указывается
работ):
ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны организация апьтернативной формы
обслуживания
4.2. Период проведения работ - до особых указаний, при ндличии финансирования1 по

плану

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Оя<идаемый результат (по состоянию доступности) после выполнеЕиJI работ по адаптации
_ часI ич но дост} пно_
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

_удовлетворительно_
4.4, !ля принятия решения

тDебуется. не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4,1. СОгЛасование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной
среды.

(наименование Комиссии

)

z1.4.2.

согласование работ с надзорными органаI4и (в сфере проектировzlния и строительства,
архитектуры, охраны памятников, другое - указать) -Федеральная государственнм пмата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области
4.4.3. техническаr{ экспертиза; разработка проектно-сметной документации - щ
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - щ
4.4,5. согласование с общественными организациями инвалидов - дд
4,5. Информация может быть размещена (обновлена) па сайте МБ!ОУ л/с ЛЪ 14 <<Сказка>

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ
Указываgгся: Дп-в

-

дост},пно поlltостью Bcelv,; ДП-и (к. о, С, Г, У)

- досryпно частично всем;
условноl

ВНД

- времснно

-

дос1упно IIоляостью избирательно (указать катсгории инвмидов); ,ЩЧ-В

ДЧ-ll (К, О, С, Г, У) - доступно чsстично шзбfiратепыlо (указать категорrlrr п

педоступно,

Акт обследования прилагается

:

в,ь,Iпдов);

ДУ

-

досrупtIо

Прилотtение J\!

Завелующая

ОУ

1

УТВЕРЖДАЮ
д/с Л} 14 <Сказка>>

Л.И.Котлова

Акт обследования

объекта социальноЙ инфраструктуры
к паспорту доступности муниципального бюд?кетного дошкольного
образовательного учре?lцения детского сада JФ 14 <Сказка> г.Петровска

"/6"

0, Ja/&

1.1. Наименоваяие (вид) объекта
Мупицппальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детскпй сад

г.

J\Ъ 14

<<Сказкаr>

Адрес объекта 4l2542,Саратовская область область, г.Петровск, ул.Шамаева, д.30
размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1212,1 кв.м
- на,'Iичие прилегающего земельного участка (да, нет); да.
1.4. Год постройки здания 1979, последнего капитаJIьFIого ремонта: Ire проводилось,
1.5. ,Щата предстоящих плановых ремонтньж работ:
mекуulеzо - лето 2018 г. , капum(u,ьноzо - не планируется.
Сведенпя об организации, расположенной на обьекте
1,6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование): Мчниципальное бюджетное дошкольное обDазовательное
учреждение детский сад J\Ъ 14 кСказка> г.ПетDовска СаDатовской области
Краткое наимеI]ование - МБДОУ д/с Л} 14 <Сказка>
1.7. Юридический адрес оргаЕизации (учреяtдения), телефон, e-mail: 412542, Саратовская
область область. г.Петровск. чл.Шамаева, д.30. 8(8455)52-23-30. kоtlоча.lччЬоч@чапdех.rч
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
опеDативное yпDавление
1.9. Форма собственности (госуларственнм, негосударственная): до.qgддр.gf вец!!зд
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональЕм, муниципаIьнм):
мyниципальная
1.11. ВышестояцIаJI организация (наименование): УпDавлецие обrrазования администDации
ПетDовского мyниципального района
1.12. Адрес вышестоящей оргаЕизации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, е-mаil):412540.Саrrатовская область область, г.Петровск. ул. Шамаева. д.30. тел.
8(84555)26481. чоrоЬr,iпЬох.ru
1.2,
1

,З. Сведения о

2.

Характерrrстика деятельности организации

населения)

2.L Сфера

на

объекте (по обслуrкиванию

деятельности (здравоохраЕение, образование, социаllьrrм защита, физическая
культура и спорт, культура, связь и информация, трансIторт, жилой фонд, потребительский
рынок и сфера услуг, места лриложеЕия труда (специализированные предприятия и
оргаЕизации, специальные рабочие места для инвалидов)): образование
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного
возраста! пожилые; все возрастные категории): дети от 2 до 7 лет2.3. Категории
обслухсиваемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорнодвигательного аппарата, по зреt{ию, по сл}ху, с умственной отсталостью: нет.
2.4, Видьl услуг: Dеализация общеобrrазовательной пDогDаммы. обучение и воспитание
детей дошкольпого возDаста
2.5, Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на

Пь-

дOму, дисlанциOнн(_)): на oU,t'eKTe

2.6. Плановая N{ощность: посещаемость (количество обслуживаемьrх в день), вместимость !
пропускнаJI способность - 120 чел.

2.7. Участие в исполненип индивидуальной программы реабилитации ипвалида, ребенка-инвалида: нет.
3. Состояние доступности объекта
З.1, Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут двих(ения с
использованием пассажирского транспорта): автобyсы <<БеDезовка-СПТУ>. маDшDyтное
такси.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствyет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3,2.1, Расстояние до объекта от оста!{овки транспорта - 200 м

Время движения пешком: 5 минчт
Напичие выделенного от проезжей части пешеходного пути - цgд
Перекрестки; пет.
Информация на пути следования к объекту:
3.2,6. Перепады высоты на п)"ти (съезды с тротуара): нет
Их обустроliство для инвалидов на коляске: нет

3.2.2,
З,2.3.
З.2.4.
3.2,5.

щ

3.3. Органlrзация доступности объекта для инваJIидов

N

- форма обслуживания зЭ

Категория инвалидов (вид нарlrrrения)

стро
ки
1

2
)

4

)
6

7

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)
<* *>

Все категории инвалидов и маломобильных групп
населения <***>
в том числе инвалиды:
tIередвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарчшениями зрения
с нарушенияп.lи слуха
с умственныN{и нарчшениями
<*>

ду
ду
ду
ду
ду
ду

С учетом СП З5-10i-2001, СП 31-102-99;

<**> указывается один из вариантов ответа: <А>> (доступность всех зон и помещений универсапьная); <Б> (спечиально выделенные для инваJIидов участки и помещения); <.ЩУ>
(дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); кНет> (не организована
.loc гуп HocTb)l
<***> указывается худший из вариантов ответа.
3.4. Состояние досryпностrt основных струкryрно-функциональных зон
(объекта социмьной инфраструктуры)
для инвaIлидов и предоставляемьж услуг
N9

N

Основtlые структурно-функциональнь!е

зоны

п/п
1

2

з
4
5

п

Территория, прилегающм к зданию (1"racToK)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здаЕия (в т.ч. пlти эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Сани,гарлtо-I,иt,иеI{и ческие по}Iещения

Состояние досryпности,
в том числе для
основных категорий
инвалпдов**

ду
ду
ду

ду
ду

Lис],ема ин

и связи на всех зонах

** Указывается:
,ЩП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инва,rидов); ,ЩЧ-В - доступно частично всем;,ЩЧ-И (К, О, С, Г, У)

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ,ЩУ - доступно условно, ВН,Щ
недоступно

3,5.

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о

-

-

временно

состоянии доступности ОСИ:

территория, прилегающаJI к зданию доступна условно для инвалидов. Пути движения по зданию, вк-пючая пути эвакуации условно доступны (помощь сотруд{ика),, СанитарногиIиенические помещение доступно условно для инвалидов.
4.
4.1 .

N9
J\9

п\п
1

2
3

4

)
6
7
8

Управлепческое решение

Рекомендации по адаптации ocнoвHbrx структурньrх элементов объекта:

Основные с,грукту-рпо-функцrлона.цьные
зоны объекта

рекомендациц по адапта-

Территория. прилегаIощая к зданиIо (1лlacToK)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назЕачения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помеtцения
Система информации lIa объеrс,rе (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
тDанспоDта)
Все зоны и участки

нуждается
нуждается
нуждается

цIли

объекта

*

нуждается
нуждается
нуждается
нуждается

нуждаются

*-

указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решеЕия невозможны - организация мьтернативной формы обслухtивания
4.2. Период проведения работ - до особых указаний, при наличии финансировапия,
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адалтации

_частично доступно_
4,4. [ля прицятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласовацие на Комиссии по координации в сфере обеспечения доступной средьгда
4,4.2, согласование работ с цадзоряыми органап4и :да
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно- сметной документации:jа
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией ( собственником объекта) - дд
4,4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - да
Председатель рабочей группы:
Старший воспитатель
Члены рабочей группы:
Завхоз
Медицинская сестра
Воспи,rа,rель

Андронова Т.Ю.
Федулова И.Ф.
Маркова Е.А
Темирбулатова Э.Р..

I

Муllиципальное бlодлtетное дошкольное образовательное учрехtдсIlие
детский сад J,(. l4 кСказка> г. Петровска Саратовской облас.ги

fl-w

садомЛ!

ПЛАН МЕРОПРVIЯТИИ

цорохtнАя кАртА)
по обеспечению
объекта

условиЙ
и услуг

доступности
для инвалидов
в сфере образования

Петровск

14

пояснительная записка
Одним из приоритетов социальной политики Российской Федерачии в области социальной защиты иЕв:Iлидов в соответствии с
общепризнанными принципап4и и нормами международного права является реаJIизация комплекса мер, i{аправленЕых на создание
инвалидам равных с другими гражданами возмояtностей для участия в жизни общества, в том числе, равное право на получение всех
tlеобходимых социальных услуг для удовлетвореrrия своих нужд в различIльD( сферах жизнедеятельности в целях повышения уровI{я и
качества их жизни.
Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления и организации независимо от организационно-правовьIх форм (согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 Л!
l81-ФЗ кО социальной защите инвалидов в Российской Федерации>) создают условия инвалидам для беспрепятственного доступа к
объектам социапьной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным
сооружениям, местам отдыха, культурно - зрелищным и другим учреждениям), а также для беспрепятствеЕного пользования
железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным траяспортом и всеми видами городского и пригородного
пассажирского транспорта, средствами связи и информации (вк.гпочая средства, обеспечивающие дублирование звуковы,I\,{и сигналами
световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации).

Гооударство гарантирует инваJIиду [раво на получение необходимой информации и беспрепятственный доступ к ней, в том числе с
использованием специальньIх, адаптированньD( носителей.
Реализация основных направлений реабилитации иIIваJIидов предусматривает также обеспечение инвalлидов и членов их семей
информацией по вопросalм реабилитации инваJIидов, в том числе об объеюах социа.lIьной инфраструтсгуры и оказываемьн ими услугах (с
учетом требованиЙ доступности объектов и услуг длJI граждаIr с различными видами нарушениЙ функций и ограничений
жизнедеятельности).
Согласно Конвенции <О правах инвалидов) (ООН, 2006, ратифицирована Российской Федерацией 03.05.2012) для обеспечения
инвilлидам наравЕе с другими гражданами доступа к физическому окружению (зданиям и сооружениJIм), трансгrорту, информации и связи, а
также к другим объектilм и услугам должен реаJIизовываться комплекс мер, включzui: выявление и устранение препятствий и барьеров,
мешающих доступности, которые, в частЕости, распространяются Еа здЕlния, дороги, транспорт и другие объекты, в том числе
образовательные учреждения, жилые домщ медицинские учрекдения и рабочие места, а Taкxte на информационные, коммуникационные и
другие службы, вкJIючruI электронные и эксц)енные службы.

Таким образом, инклrозивный подход к образоваlIию деr ей-иttвалидов свя,Jан с социаIыIым заказом обttдсо,r,ва и l ()су/ (itl)c,l,lJil. l} ltcllttM
сисlема обучения. воспитания и социальноЙ адаптаltии деlеЙ с ограниченнь]ми возможностями iдоровья и детеЙ-и н вtlл идов исло.lьзуе]
потенци:lл общеобразовательньD( rIреждениЙ и ориентирована на tIаиболее часто встречающиеся проблемы ребенкаВ связи с этим в МБДОУ детском саду Nol4 <<Сказка> разработана дорожная карта объекта по повышению значений показателей
доступности для инваJIидов, которая сформирована на основе Паспорт,а доступности МБДОУ детского сада ЛЪl4 кСказка>>.
ОбразовательнJто деятельность в детском саду ЛЬ l4 кСказка> осуществляют педагоги дошкольных груl]п, музыкаJIьный руководитель в
соответствии с основноЙ образовательноЙ программоЙ общеобразовательноЙ программоЙ дошкольного образования де],ского сада Л!r 14
кСказка>, разработанной в соответствии с ФГОС дошкольного образования.
сад ЛЪ 14 <Сказка> предоставляет услуги дошкольного обрzвования для здоровых детей, а так же для детей иItвaLпидов в рамках
инItJIюзивllого образования посредством реализации индивидуальных маршрутов педагогического сопровождения ребёЕка - инвалидq
составленных в соответствии с образовательной программой детского сада М l4 (сказка), а так же в соответствии с диагнозом данного
.Щетский

ребёнка.
кffоролtная KapTaD предусматривает реализацию комплекса мероприятий по следующим основным направлениям:

l.

и эффективности предоставления образовательньж услуг в рамках
совершенствования системы реабилитации иЕвirлидов в образовательном учреждепии.
В рамках ук!ванного направления в !ОУ необходимо решить задачу по укреплению материально-технической базы для проведения
комплексI{ой педагогической и социальной реабилитации инвalлидов.
Обеспечение доступности, повышение оперативности

2. Обеспечение устойчивого формирования доступной среды дJuI инвалидов в образовательном учреждении.

В рамках указанного направления в образовательном учреждении предполагается:

- проведение обследования доступной среды для инвiIлидов к объектаr,I и услугам, предоставлrlемых детским садом;
- размещепие на официальном саЙте учреждения информационных, справочных пособиЙ по формироваfiию доступноЙ среды и организации

обучения инвirлидов;
- оснащение образовательного rIреждения специальным, в том числе ).iебньш оборудованием
доступности образовательного уlрждения), дJUI организации образования инвалидов.
3. Создание условий доступности образования, в том числе создание безбарьерrrой дошкоJьной среды

N914 (Сказка>

(в целях обеспечения
дlя детей-инвалидов

физической

в детском саду

f{алнос

t

tall1-1atB,llel:Iиc I1pc.ltl IoJlal,ac l,:

- создание системы и проведение мониторинга педагогического сопровождения и успешной соци:rлизации детей-инвалидов и детей с

ограничснными возможностями здоровья;
- повышение эффективности педагогического сопровождения воспитывающихся в ДОУ;
- создание в детском саду доступной образовательtлой среды для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;
-. для обеспечения доступности
здыlий и сооружений необходимо решить задачу по приспособлению входных групп, лестниц, пандусных
съездов. зон оказания усJIуг. прилегающей i ерритории:
- разработка механизмов? обеспечивающих доступносl,ь услуг в сфере образования д;lя различных категорий детей-инвал идов) в том чисJlе
по созданию безбарьерной дошкольной среды:
- разработка моделей реаJIизации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида в части получения детьми-инваJIид:rми
образования в обычном образовательном учреждении;
- проведение обуrающих мероприятий для специалистов и педагогов по вопросам реализации индивидуальной программы реабилитации
ребенка-инва.lIида в части получения детьми-инвilлидаN4и дошкольного образования;
- осуществление сотрудничества с обшlественными организациями, инициирlтощими вопросы совместного образования детей-инвалидов в
общеобразовательных учреяцениях на принципах социального партнёрства.
4. Программно-методическое сопровождение образовательного процесса детей-инвалидов в различных образовательньгх моделях.
В системе дошкольного образования для детей с ОВЗ уже сегодня существуют следуюпше образовательные модели:

(даrее, ОВЗ) и детей-инваJIидов в группах
общего развития;
- модель воспитirЕия, развития и об5лrеlIия детей с ОВЗ и детей-инвалидов в группах оздоровительной направлснности в !ОУ;
- модель обучения и воспитания детей с ОВЗ и детей-инвалидов в общеразвивающих группах совместно с нормальпо развивающимися
сверстниками;
- модель об}"{ения и воспитания детей с оВЗ и детей-инвалидов в общеразвивающих гр}ппах по индивидуальным образовательным
маршрутаJ\4 совместно с нормально развивающимися сверстниками, что наиболее применимо к детскому саду Ns14 (Сказка)
- модель воспитания, рiввития и обуления детей с ограниченными возможностями здоровья

В рамках указанного направления по формированию условий доступности обучения детей-инвалидов в детском саду Nsl4 (Сказка)
предполагается:

- разработка образовательным у{реждением методических рекомендаций по формированию индивидуапьных образовательных маршрутов в
соответствии с образовательными потребностями семьи и ребёнка-инвалида;

Е
учитываIоIIlих специd)ику ltар_чIхения в развитии рсбеllка-инвали.цzr.
5. Создание условий для обеспечения качества образования детей-инвалидов в образовательном учреждении.

!анное направление предполагает:

- разрабоr,ку системы мониторинга по оценке качества образования детей-инвалидов;
- моделирование инфраструктурньrх компонентов и содержательного наполнения образовательной среды в

условиях совместного
образования;
- проведение анализа действуюпiих правоприменител ьньгх практик образования детей-инвалидов в рaвличньж образовательньtх моделях,
- создание собственной системы дошкольного образования для детей с ОВЗ, состоящую из рaвличньrх соврсмснньtх образовательных
моделей, обеспечивающих свободу выбора образовательного маршрута.
Предоставляемые услуги:

1. Прием заявлений от родителей (законньiх представителей) о зачислении ребёнка иквалида в детский сад Ns 14

кСказка>;
педагогическими
2. Индивидуальная работа с детьми-инвttлидами в рамках индивидуальной программы развития, разработанной
работниками детского сада в соответствии с образовательной программой детского сада l\Ъ 14 <Сказко и диагI]озом ребёнка;
З- Оказание консультативной педагогической помощи ребёнку - инвалиду и его родителям (законным представителям);
4. Присмотр и }ход за ребёнком инвzIлидом в течение дrя и при организации рехtимных моментов (рлывание, раздевание, посещение
туалетной комнаты и т.д.);
5. Создацие адаптивной безбарьерной предметно - развивающей среды для ребёнка-инвалида.

Повышение значений показателей досцr'пности для инвалидов объеrсгов и услуг дорож!lой карты детского сада М 14

<<Скдзкаr>

Показаr,е;lи доступItости для инRilJIliдов объектов lI усл},г дорожной карты
муIIиципаJlь[Iого доIrIкольIlrlfо образоваr,с.llьного yчреждения ле,r,скtlй сад J\Ъ l4 <<Сказка>>
Np п/п

наименование
показателей дост}.пности дlUI
инвалидов

.щолжностное лицо, ответственное за достижение
запланированных показателей доступности объектов
и услуг
2018

1.

Тсппитопия.

пDIlлегаюшая

к зланию

2019

2020

оr,tlс,гствен ный

Примечания

(участок):
1.1.
1.2.

)
2.1.
2.2.

pel,ttlHT acdla;lb l1)l]()I,0 II()кры,t ия
vcTal]OBKa ttilручней с .ц]]ух стороII
.lс(lничнUl U lll\ l\{ l |J Hltpr ясltой

лес,Iницы с уче1()\4 l-ех Htl ческих
гребований к o]Iol]I lLl]\{ с,гаIIиоll ар IJ LI \,l
ус,гройствам tto I'OC'l' I'5 126l
Вход в здапие:
зв(]но]i у входrтсlii jlt]epп lIеренести ]la
BJ,IcoTy IIе болсс 1,2 пл
края .цllсрноl о IlOjloTHa и р_ч"чки двсри
()красить ]] от.Jlичные o,1 l(t]ерного
I()]IoTIIa кон,грalстIIыс цвста
Путь (пути) движения внутри
здания (в т. ч. Ifути эвакуации):
)/становка периJI со второй стороны с
\ |l\,l UM lсхни|I(,сItих lрt,бований к
ол opllLl\4 с lJ цио I1.1n н ы \1 1cr ройс l B:lv
по ГОСТ Р5 126 l
покраска пестничньtх маршеи и
площадок в соответствии с
техническим Регламентом.
rтокраска зон (возможной опасности)

+

заведчющии

При наличии бюджетных ассигнований
l lри наrличtlи ýкl,,1;ttе,гlt ы х ассиt,нtlваttий

завелчкlций

+

+

l]itB\

+

:]tц]х ()з

о

з

I

_r.

з.1.

з.2.

J.J.

контрастной цветуокружающего

з,4,

4.
4.1,.

пространства краской для рzвметки
покраска конц)астными краскrlми
поверхности полов на путл( движения
на расстоянии 0,6 м перед дверными
проемами и входа},Iи на лестницы иJIи
приобретение тактильньгх ковриков
Зоны целевого назначения здания
(целевого посеrцения объекта)
организация помощи

При наличии бюдrкетных ассигнований

+

заведlтощий

завхоз
+

+

+

+

+

+

завхоз

+

+

+

завхоз

сопровожда]()II(сго пр}]l оосJlужtJl]аt{ии

+

+

+

+

+

+

заве,]lуюIlцiи

+

с пеl]с]\1сщсIIисм ло маI]IIID\,тY

Санитарно-гигиенические
помещения

5.
5.1

.

opl,aI I I.{,]1tllllrt аllь,герtlативнсlй форплы

(l.

tlбсll\ ltclt tl:tttltlt соllрово)ltдеltие
(]lrc,l,cпlit liIld}оDIuации на объекте

6,l

ill(vc,] I|,lccliI.Ic cllei (сl ва: орl,ани,]аllия
ltll t;t cl-tt tit,t
с() IIl]()

I](

t.t

t,ttloii (ltlрллы обс-луrrtиваrrия

))(.rlc

II

завед}тощий

заведуIощий

+

ис

Количество шнвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися
(в подготовптельных к школе группах и старших группах)
количество воспитываюшихся
в инкJIюзивных условиях

/

(7о)

Количество инвалидов,
обучающихся по

адаптированным
доцолнитепьным

общеобразовательным
программам от
общего числа

Количество инвалидов,
получающих образование
на дому, в том чпс.ле
дистацционно, от
общего числа
обучающихся инвалидов

|(%)

обучающихся

численность

педагогических
работников, проlцедшцх
обучение цо работе с
инвалидами, от общего
чисJIа

педагогических
работников / (Уо)

инвалидов/ (7о)

численность

Удельный вес

подfотовленных д.Iя
работы с иllвалидами

помощппков,

посредников в расчете
на определенное

количество (10 чел.)
обучающихся
инвалидов

приспособленных для
обучения инвалидов (Г,
С, О) помещений от
обrцего числа
помещений в детском
саду ЛЬ 8 <Тополёtо> /
(%)

младшая группа

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 младшая гDvппа

0
0
0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0

0

0
0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

1

средняя

старшая
Подготовительцая

0

0
0

0

0

0

0
0

Перечень мероприятий,
реализуемых для достижения запланированных значений показателей досryпности для инвалидов объектов и услуг

лi

наименование
мероприятия

ttllt

1.1.

1.2.

1.з.

1.4.

1,1зч, teH

ие законодатеJIьства

l)tll в области обсспсчения
,rloc] упI{ости для инвалидов
обт,скr,ов и уо-пуг
(iоздание коNlI.lсси и llO
обеспеченrtю условий
]цосl,упности. Разработка
] Iо:rо;кения о KON,I l]сси и
дстского сада .}]l 111 <Сказка>
llo повышсIIиIо псlказателей
доступности объсrtтов и
усlIуt,,l1lIя 11е,l,ей I]нвалидов
и их родиr,с"лей
внесение изменений в
образовательную програI4му
дошкольного образования
детского сада Nq 14 <Сказка>
в части образовательцой
деятельности с детьмиинваllидzlми в рамках
иIlкJlюзивIiого образоваrrия
Проведение паспортизадии
объекта и предоставляемьIх

Срок
Ответственные,
Нормативно - правовой акт
(программа), пной доьryмент,
исполнптели,
реализасоисполнители
которым предусмотрено
ции
проведение мероприятия
1. Совершенствование нормативно - правовой базы
Постоянно
IJорп,IатlrвIlыс llраI]овые illt,] ы
Заведующий
рФ
Изitание прикiва о создаIlии
коN{исоии llO II()вышеtt1.1к)

Заведующий,
старший воспитатель

Сентябрь

Заве/rующий,
старший воспиl,агеJlь

Ссttтябрь

201 8

показатс".Iсй достуI] HOc,l и

объектов 1.1 услуг дстского сtца
J\ql rl кСказкаll дляt детей
инвilли2,1ов 1.1 tlx рt,l21и,t,еltеli

I1рикtrз руксrводите;lя о

BIleceHlIlI изменений в осIIов-

201 8 г.

lIyto образователыrуlо
проI,раN{NIу /(е,IскоI о сала Лq l4
кСказка> в раздсл
кИнк,ttозивное сlбразование>

B.ltartetlиe

Финапсовое
обеспечение
(руб.)

()

нормативной базой

Разработка и
lия l l.] 1ана
MeptltI рияr ий Ito
повышсIlиIо
пtllt:tзателей
д()сl,),llllости
oбr,eK,It,ttl и усJIуг в
полtttlпл обr,еме

0

Реализация
образовательной

0

peaJi и,]iаl

ПРОГРаI\4МЫ ДеТСКОГО

сада Ns 49 в pii}.tкax
ИНКJIЮЗИВНОГО

образования

- приказ Министерства

образования и чаr,ки РФ от 9.1

Ожидаемый
результат

Заведующий
1.

8

4 квартал
2018 г.

- угверждение

пасIIорта

0

)

],Ь 1 ]()!) (()б \"гвеl]ждениI.i
I1r lРя rкз llr-iccttc,tcltttя }с.l(|вий
дос,l,уItнос1 }i дJlя }1lIBfu lидов
обьеt{тов и пре.цостав-r]яемых
услуг в сфсрс образовавия. а

на нем чсI]чг

201

iK)c,I,yI

].5.

('осr,авить aIiT обсJ.]едоваI]I.1я
oб,t,ctt,l,tt и llфраоr рук,гуры с
l l p1.1 l

I

()яiен

1.I

rl N,l

и

нос,l,и iUIя
1.I

ycjlyl, rro
согласованию с
HeN,l

прсдставителеп{
обttlес,l ва инва]lилоI]

ТаКЖС ОКаЗаlIItЯ l]tl\f ПРИ ЭТОМ

необходимоЙ по]\{ощи):
lllrиtс;t.ы llо Jc l c l({,Il\ ci]J\.
Федеральньтй закоII от
з0.12,2009 N з8l-Фз
"Технический ре] JIаменl, о
бсзопасrrости здаrrий и
coopyitteH и й " (l lосr,ансlвllение
l lравиr,сльствtr I)Ф от 26. 1 2,20 14

I

инвали/,lов объекl |t
l]pcjl()cl авляеN,lых Ila

13аве,цуItltциli,
KON{ и

ссi.lя

Август,
201 8 года

N l521)

()l rре;lе';rение

0

об,ьепltlв работ по

обссrrе.rеrrию

ус,повий доступлIостI.I
и их

нансирования.
оIIределение
обr,смсlв рабсlт tto
обсспе.rениIо
ус_llови й IlocTvllIlocI tl
tl их
t}и lal tсирован ия.
(lr.t

t

2.1.

Раздел 2. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланпрованных значений
для инвалидов объекта детский сад М 14 <<Сказка>>
Реализация мер по
обеспечению доступности
Приктзы по дстскому садч
Завед}тощий
2018 -2020
N,
lz1
<(]тсазrrа>
дJбI инваJIидов объекта
до реконструкции
(калитального ремонта), и
предоставляемьIх на
нем усл}т (с 1^reToM
результатов IIаспортизации)
(все преобразоваяия,

показателей доступности
обеспечение
условий
индивидуilльной
мобидьности
ИНВtIJIИДаI\4 И

ВОЗМОЖНОСТИ ДJUI

самостоятеJIьIIого
их передвижения
по объекry с целью

l Io результатап,r
сосl aBJleH ия

сметы

получения YсJIчI в
сфере обраlсlваrrия

II])иооl]етен1.1е спеltt]11]Iьного

оборудования,
]\,{етодической и учебной
JI и,l,ератуl]ы и пр. )
2.2.

Создание визуальных срелстI]
rптфорплации о Itpc,,loc,I ai]Ji е Il
!c]lvl и (наjllIиси " i\,,с1,I{и.

1.11.1

II

икт()граl\,t]\,rы.)

ыпо,lttсttис фсдераrьнtlго
закоll1l о,], З0. l2,2009 N зtl4-ФЗ
"'Iехнrtческий pel llaMeH,l о
бе:зоitаснос,I,и злаIlий и
ссlсlру;tсllиii" (l 1остановлеiтие
Праlзи,t e.llbc,tBa

26.12.2014

з. 1.

з000.00

IJ

РФ

N l521)

clr,

Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышецию значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом
имеющихся у них нарушенЕых функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьерово
препятствующих пользованию объектами и yслугами
()рганизаIlия обу.tеIIия и
Увеличеrrие .rисл:r
инс грчкl,ироваltия
Прrказы по детскоN{ч са.цу
Зtrвс.цуtошtий
Ежег,оllно
специалистоR.
сllсциiLцистов. связанных с
J\b l:1 <Сказка>
прошедших
обеспе.тением досI,чI нос,I,и
обу.tение и'; tи
.ц_ltя иI ва.Jlиilов обr,скта и
иtlс,груlt,гtl p()Biu l ис
II ре.цос,l,аt]Jlяе\1I)Iх
с
lI0 B()tlpocil]\{.
услуг
ylleToM имсIощихся у
связанныN{ с
инваlидов стойких
обеспеченtlем
ДОСТУПIIОСТИ ЛЛЯ
расс,I,ройств фуrlкltий
оргаIIизма и ограrrи.rений
иIIваrrидов объекта
)ItизнеiIея,],еjIьнос,I
и lIper_loc,I авJIяемых
на нем услуг
I

I

1.1

з.2.

Обеспечение сопровождения
инв{Iлидов, имеющих стойкие

расстройства фlтrкций зрения
и сiш{остоятельного
пеDедвижения. и оказания им

Принятие административньD(
распорядительi{ьж актов в
организации, в соответствии с
которыми Еа работников
оргiшизации возложеЕы

Заведующий

4 квартап

2018

увеличение числа
работников
организации, на
которьж
административно-

0

з.з.

помоIItи lla ооъекте

обя:]анности по ок:l,]анию
и|ll]itjlидам помоIJlи IIри
llрс.ltоставлеIIии и\4 услуг

ОказаItис услуг инваlидам:

Iриказы по детскому саду
Ns 14 (сказка)
I

Заведчltltllий

2018-2020
I,оды

- с нарушением слуха

распорядительным
актом возлох(ены
обязанности по
оказанию инвilлидам помощи при
предоставлении им
услуг
Расширение сферы
предоставления
услуг

0

(слабослышащих) с исtlользованием электронного взаимодействия и сети ИнтеDнет
- инвtIлидов с нарушеfiием
зрения (слабовидящих) с
использованием телефонного
взаимоrlействия
- инвzlлидов с нарушеЕиями
опорно-двигательного
irппарата

4.1.

Организация обучения
инвilлидов совместно с
другими обуrающимися (в
инклюзивньгх условиях) в
общеобразовательной
организации

Раздел 4. Обучение детей-инвалидов в инклюзивных условиях
Нормативно-правовая база,
Заведуrощий
2018-2020
приказы по организации
годы

увеличение числа
детей-инвалидов.
обучающихся
совместно с
другими
обучающимися (в
иIlкJlюзивньIх
условиях) в
образовательной
организации

0

4.2.

(

iсl,з'.lание и ежсI O.illI()c

I()rlHeHl.ie базы ,,lltlltIых lta
ilе,l,ей -инвалидо1]. I IpO)IirIBaloIl()l

tttих в районе ;1cL,cKtlt,o ca,,la
] 4 <iСказка>

4.з.

4.4.

|Jаве;цчкl;rlи ii,

Лq

ме.цсес,I ра. c,t
вOсII иl,аl ejIb

l4

<Сказкаl>

постояltltо

0

Постоянно

0

арlttий

Лl

IJыявllение детеli-иIiва-цидов с
l ру.i(ностями ltередвижения.
слабовидяrцих 1.1 слабос';tышаtllих ле,гей. проj](иваIоlllих в
райоIrс дстсксlгсl сада J\l 14
<

Приказы llo детском}, садч

Приказы llo .цетсltо]\{у сад},
Лл 14 <Сказка>

Завелующий.
мсдсестра

С кirзка>

L)ргаttизация и IIроl]едсllие
курсов llовышеtтия tt lзiut 1.1lP и Kirции работrrиков" обесllечиваIоtllих t tредоставлеIlис образоваl e]I ьн ьп услуг детяN{ -

20l 8 _2019
годы

Фсдсра-rыIая целевая
llpOI,pavNla развития
образоваIIия Ila 2016-2020
I,q(ы

Изучение индивидуarльных
программ реабилlrтации
детей-инваrIидов

4.6.

Выявление существ},ющих
ограничений и барьеров,
преIIятств).ющих доступности
предметно - развивающей
сDеды для детей-инвалидов в

I

ле/(аI,оI,ичес]tих

работtrиков tl t,l
оргаIiизtlIIliи
обучсrrия и
воспиталIия дстейинвазIи]ltlв ll детей
с ограI Iиllеll Ilыми
возможностями
з/lоl]овья

иIIвa]-rlи.цам

4.5.

1lовышение
Iрофессиоrrапьной
компстсIIIItlи
рукоt]одяtllих и

Воспитаr,е.ltи

Приказ по детскому саду
Ns 14 (сказка)

Ком иссия

t

pyI trr

Постоянно

0

Ссн,l,ябрь

0

201 lJ г.

4.].

4.8.

детско]\f саду

()ценка t tсl,гребносr и
ограничений ll барьеров.
преllr1,1,с rвук)щих дос гylrrtOc I,и
прсдметIIо - развивающей
среды для детеI:i-инвапидов в
детсItоNt cailv
.Ддаптация tlф ициа"тьттtlго
саЙ,га де,гск()I,() са.ца

Л!

1r|

Комиссия

Ссrrтябрь

0

201 8г.

IIриказ tlo .liel,cкoмv ca;ty Nq
<Сказка>

1r|

ЗaBc211,ttltt

1и

й

20l 8-2020
г.

Расttrирение сферы
предоставлсния

<Сказка> ,Iля ]lиtt с
I{арушенис\{ :}l]сIlия

услуг

(слабовиrtяtttих)

нарушеIlием зреItия
(с,qабовидяцих)

ИIiВаJIИДа

13

,I

С

0

