
 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 

В разделе IV «Оценка имеющихся недостатков в обеспечении 

условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг»: 

- наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком 

работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне – есть. 

- проведение инструктирования или обучения сотрудников, 

предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и 

услуг – есть. 

В разделе V «Управленческие решения по срокам и объемам работ:  

 

N 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, 

необходимым для приведения объекта в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для инвалидов <*> 

Сроки 

1. Выделение места для стоянки автотранспортных средств инвалидов 2022 год 

2. Переоборудование санузла: 

- поручень откидной с антибактериальным покрытием; 

- поручень для раковины настенного крепления; 

- смеситель сенсорный для раковины. 

 

2022 год 

3. Размещение оборудования и носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения, слуха и передвижения 

2022 год 

4. Размещение надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации - знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

2022 год 

5. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой 

информации зрительной информацией 

2024 год 

6. Обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для 

работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и услуг 

2019 - 2022 год 

7. Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение 

допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика. 

2024 год 

 
 



Приложение №2 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

 по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры 
 

№ 

строк

и 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт, иной 

документ, которым предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 

Планируемые результаты влияния 

мероприятия 

 
1 2 3 4 5 6 

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

средств связи и информации, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями 

1.1. Реализация дополнительных 

мероприятий по формированию в 

ДОУ, в котором созданы условия для 

инклюзивного образования детей-

инвалидов: 

оборудование рельефными 

направляющими внутри 

образовательного учреждения 

(тактильные разметки, полосы, 

покрытия (плитки, рельефные или 

фактурные средства), приобретение 

акустических средств (речевые 

оповещатели, громкоговорители и 

т.п._), в том числе устройств 

звукового дублирования визуальной 

информации, вспомогательных 

аудиосистем с индукционными 

контурами и их элементов 

(устройство звукового 

дублирования, наушники, 

микрофоны и др.) текстовых средств 

связи («бегущая строка»), оснащение 

световыми сигнальными 

устройствами, в том числе световые 

сигнализаторы, световые маячки, 

цветографические сигнальные 

Постановление Администрации 

Туринского городского округа от 

21.12.2017г. №1573-ПА «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы 

образования в Туринском 

городском округе до 2024 года»; 

Приказ МКУ «Управления 

образованием» от 06.09.2016г. 

№179/1 «Об утверждении Плана 

мероприятий по обеспечению 

введения  и реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях,  

расположенных на территории 

Туринского городского округа»; 

приказ МКУ «Управление 

образованием»  от 12.09.2016 № 

185-П «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») 

по повышению значений 

показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в 

МАДОУ ЦРР-Д/С №9 

«Теремок» 

2019-2024 

годы 

Обеспечение состояния 

доступности ДОУ для 

инвалидов  

file:///C:/Users/Теремок/Desktop/ПАСПОРТ%20ДОСТУПНОСТИ%202018/ПЛАН%20МЕРОПРИЯТИЙ%202018-2030.docx%23Par463


1 2 3 4 5 6 

устройства, в том числе сигнальные 

цвета, световая разметка, 

контрастные световые полосы  

сфере образования Туринского 

городского округа» 

      

  

  

  

  

  

  

 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 

  

2.1. Организация дистанционного 

обучения детей-инвалидов (без 

нарушений интеллекта) 

Постановление Администрации 

Туринского городского округа от 

21.12.2017г. №1573-ПА «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы 

образования в Туринском 

городском округе до 2024 года» 

МАДОУ ЦРР-Д/С №9 

«Теремок» 

2019-2024 

годы 

Повышение культурного 

развития и образования детей-

инвалидов путем проведения 

образовательных и творческих 

занятий 

2.2. Корректировка паспорта 

доступности ДОУ для детей-

инвалидов и маломобильных групп 

населения 

Приказ МКУ «Управление 

образованием» от 12.09.2016 № 

185-П «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») 

по повышению значений 

показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в 

сфере образования Туринского 

городского округа» 

МАДОУ ЦРР-Д/С №9 

«Теремок» 

2019-2024 

годы 

Наличие оперативной и 

объективной информации о 

состоянии доступности 

образовательных учреждений 

для инвалидов  

2.3. Создание условий для организации 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в  группах ДОУ по 

адаптированным образовательным 

программам  

Постановление Администрации 

Туринского городского округа от 

21.12.2017г. №1573-ПА «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы 

образования в Туринском 

городском округе до 2024 года»; 

МАДОУ ЦРР-Д/С №9 

«Теремок» 

2019-2024 

годы 

Обеспечение условий 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 



1 2 3 4 5 6 

приказ МКУ «Управление 

образованием» от 12.09.2016 № 

185-П «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») 

по повышению значений 

показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в 

сфере образования Туринского 

городского округа» 

2.4. Проведение инструктирования 

(обучения)  сотрудников 

учреждения, предоставляющих 

услуги населению, по вопросам 

оказания услуг инвалидам в 

доступных для них форматах 

Приказ МКУ «Управление 

образованием» от 12.09.2016 № 

185-П «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной кар-

ты») по повышению значений 

показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в 

сфере образования Туринского 

городского округа». 

МАДОУ ЦРР-Д/С №9 

«Теремок» 

2019-2024 

годы 

Повышение качества 

предоставляемых услуг  

инвалидам 

2.5. Информационно-методическое 

сопровождение деятельности ДОУ 

по вопросам обеспечения 

доступности объектов и услуг в 

сфере образования 

Постановление Администрации 

Туринского городского округа от 

21.12.2017г. №1573-ПА «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы 

образования в Туринском 

городском округе до 2024 года» 

МАДОУ ЦРР-Д/С №9 

«Теремок» 

2019-2024 

годы 

Увеличение доли 

специалистов, охваченных 

информационно-методическим 

сопровождением по вопросам 

обеспечения доступности 

объектов и услуг в сфере 

образования  

2.6. Информационное обеспечение 

дистанционного образования детей-

инвалидов 

Постановление Администрации 

Туринского городского округа от 

21.12.2017г. №1573-ПА «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы 

образования в Туринском 

городском округе до 2024 года» 

МАДОУ ЦРР-Д/С №9 

«Теремок» 

2019-2024  

годы 

Обеспечение доступности 

образования для детей-

инвалидов  

2.7. Информационное сопровождение 

«дорожной карты» – организация 

проведения разъяснительной работы 

в трудовом коллективе, публикации 

в средствах массовой информации, 

Приказ МКУ «Управление 

образованием»  от 12.09.2016 № 

185-П «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») 

по повышению значений 

МАДОУ ЦРР-Д/С №9 

«Теремок» 

2019-2024  

годы 

Повышение доступности 

посещения инвалидами и 

другими маломобильными 

группами населения ДОУ  

 



1 2 3 4 5 6 

размещение информации на сайте 

ДОУ», проведение семинаров и 

других мероприятий 

показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в 

сфере образования Туринского 

городского округа» 

2.8. Обучение (инструктирование) 

педагогических работников, 

тьюторов ДОУ по вопросам, 

связанным с особенностями 

предоставления услуг инвалидам в 

зависимости от стойких расстройств 

функций организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата) 

Постановление Администрации 

Туринского городского округа от 

21.12.2017г. №1573-ПА «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы 

образования в Туринском 

городском округе до 2024 года»; 

приказ МКУ «Управление 

образованием» от 12.09.2016 № 

185-П «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») 

по повышению значений 

показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в 

сфере образования Туринского 

городского округа» 

МАДОУ ЦРР-Д/С №9 

«Теремок» 

2019-2024  

годы 

Повышение уровня 

доступности для инвалидов 

образовательных услуг 

 



1 2 3 4 5 6 

2.9. Организация проведения 

мероприятий для детей-инвалидов и 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках 

Международного Дня инвалидов и 

Декады инвалидов 

Постановление Администрации 

Туринского городского округа от 

21.12.2017г. №1573-ПА «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы 

образования в Туринском 

городском округе до 2024 года»; 

приказ МКУ «Управление 

образованием» от 12.09.2016 № 

185-П «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») 

по повышению значений 

показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в 

сфере образования Туринского 

городского округа» 

МАДОУ ЦРР-Д/С №9 

«Теремок» 

2019-2024 

годы 

Предоставление 

образовательных услуг детям-

инвалидам 

2.10. Оказание помощи инвалидам, в 

получении доступной для них форме 

информации о правилах 

предоставления услуги, в т.ч. об 

оформлении необходимых для 

получения услуги документов, о 

совершение ими других 

необходимых для получения услуги 

действий 

Постановление Администрации 

Туринского городского округа от 

21.12.2017г. №1573-ПА «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы 

образования в Туринском 

городском округе до 2024 года»; 

приказ МКУ «Управление 

образованием» от 12.09.2016 № 

185-П «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») 

по повышению значений 

показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в 

сфере образования Туринского 

городского округа» 

МАДОУ ЦРР-Д/С №9 

«Теремок» 

2019-2024 

годы 

Предоставление инвалидам 

условий помощи, необходимой 

для получения в доступной для 

них форме информации о 

правилах предоставления 

услуги, в т.ч. об оформлении 

необходимых для получения 

услуги документов, о 

совершение ими других 

необходимых для получения 

услуги действий 

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

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

 

  



1 2 3 4 5 6 

3.1. Обучение педагогических и 

руководящих работников по 

проблеме «Инклюзивное 

образование. Обучение детей, 

имеющих ограниченные 

возможности  здоровья». 

В соответствии с планом 

образовательной деятельности 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» на 2018 

год 

МАДОУ ЦРР-Д/С №9 

«Теремок» 

2019–

2024годы 

Предоставление 

образовательных услуг детям-

инвалидам 

3.2. Проведение совещаний, семинаров, 

«круглых столов» по проблемам 

обучения детей-инвалидов 

Постановление Администрации 

Туринского городского округа от 

21.12.2017г. №1573-ПА «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы 

образования в Туринском 

городском округе до 2024 года» 

МАДОУ ЦРР-Д/С №9 

«Теремок» 

2019–2024 

годы 

Повышение квалификации 

педагогических работников по 

программам коррекционно-

развивающего обучения и 

инклюзивного образования 



 

 


