
ПЛАН  

мероприятий («дорожной карты») Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка детский 

сад №9 «Теремок» по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования  

I Общие положения 

1. План мероприятий («дорожной карты») направлен на обеспечение 

условий по повышению значений показателей доступности для инвалидов к 

объекту МАДОУ ЦРР – Д/С №9 «Теремок» (далее - объект) и 

предоставляемым на нем услугам (далее-услуги) в сфере образования. План 

разработан с учетом требований приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 ноября 2015 года №1309 «Об утверждении 

порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи».  

Частью 5 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в целях реализации права каждого 

человека на образование «создаются необходимые условия для получения без 

дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации…». Согласно указанному Федеральному закону специальные 

условия для получения образования подразумевают условия обучения, 

воспитания и развития, включающие в себя: 

- использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания,  

- использование специальных учебных пособий и дидактических 

материалов,  

- использование специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования,  

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь,  

-  проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,  

- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 



Получение образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности.  

2. Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом 

финансовых возможностей уровня доступности для инвалидов к объекту и 

предоставляемым на нем услугам в сфере образования, в том числе: 

-обеспечение условий доступности для инвалидов объекта сферы 

образования; 

-обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами 

услугами в сфере образования; 

-полноценная интеграция инвалидов в общество.  

3. «Дорожной картой» в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015года №1309 «Об 

утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи» определяются: 

- цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг; 

- значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (на 

период 2016 - 2019 годов);                           

-перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг. 

4. Целями реализации «дорожной карты» являются: 

- создание условий доступности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения равных возможностей доступа к объекту МАДОУ ЦРР – Д/С 

№9 «Теремок» и предоставляемым услугам, а также оказание им при этом 

необходимой помощи в пределах полномочий; 

- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для 

инвалидов объекта и услуг; 

-оснащение объекта приспособлениями, средствами и источниками 

информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для 

инвалидов предоставляемых на нем услуг; 

 -проведение паспортизации объекта и услуг, принятие и реализация решений 

о сроках поэтапного повышения значений показателей его доступности до 

уровня требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 



5. Для достижения заявленных целей «дорожной картой» 

предусмотрен перечень мероприятий, реализуемых для достижения 

запланированных значений показателей доступности для инвалидов к объекту 

и услугам в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации об обеспечении доступности для инвалидов объектов и услуг 

путем учета указанных требований при разработке проектных решений. 

6. «Дорожной картой» предусматривается создание необходимых 

условий для решения основных проблем с обеспечением для инвалидов 

беспрепятственного доступа к объекту и услугам 

«Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по 

поэтапному повышению значений показателей, предоставляемых услуг 

инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также 

оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению 

услуг, таких как: 

- принятие МАДОУ ЦРР – Д/С №9 «Теремок» нормативных правовых 

документов, обеспечивающих соблюдение установленных законодательством 

Российской Федерации условий доступности объекта и услуг для инвалидов; 

- организация работы по обеспечению предоставления услуг инвалидам; 

- расширение перечня оказываемых услуг, доступных для лиц с 

ограниченными возможностями, через сайт ДОУ. 

7. Планируемое повышение значений показателей доступности 

объектов и услуг и сроки их достижения определены в «дорожной карте», 

исходя из норм и требований: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»; 

- Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов» пункт 1 части 4 статьи 26; 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 03 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 

599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления 

мероприятий по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», 



- пункт 11 поручения Председателя Правительства Российской 

Федерации от12.12.2014 № ДМ-П12-9175, 

- пункт 3 распоряжения Правительства Свердловской области от 

22.07.2015 №788-РП «Об утверждении Плана мероприятий, 

направленных на обеспечение реализации положений Конвенции о 

правах инвалидов и повышение доступности объектов и услуг для 

инвалидов на территории Свердловской области, на 2015–2020 годы». 

 

8. Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»: 

 - поэтапное выполнение запланированных значений (показателей)  

доступности объекта и услуг с учетом финансовых возможностей 

организации, предоставляющей услуги в сфере образования; 

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к объекту и предоставляемым услугам 

согласно запланированным показателям Плана мероприятий («дорожной 

карты») МАДОУ ЦРР – Д/С №9 «Теремок».  

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для 

устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность 

и качество предоставляемых инвалидам услуг в сфере образования, 

преодолеть социальную разобщенность. 

Сроки реализации Плана мероприятий «дорожной карты» – 2016–2019 

годы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к плану мероприятий («дорожной карте») 

по повышению значений показателей  

доступности для инвалидов объектов и услуг 

на МАДОУ ЦРР – Д/С №9 «Теремок»  

 

 

Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

  
№  
п/п  

Наименование показателя 

доступности для инвалидов объектов 

и услуг  

Ед.  
изм.  

  

 Значение показателей   Структурное подразделение 

(должностное лицо), ответственное за 

мониторинг и достижение 

запланированных значе- 
ний показателей доступности для инва- 

лидов объектов и услуг  
1  2   %  3  4  5  6  8  

2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г.  
1.1.  

  

  

Удельный вес существующих 

объектов, в результате проведения 

на них капитального ремонта, 
реконструкции, модернизации, 

которые полностью будут 

соответствовать требованиям 
доступности для инвалидов (от 

общего  
количества существующих объ- 
ектов)  

%  0 %  0 %  0,5%  

  

  

1 %  

  

МАДОУ ЦРР – Д/С №9 «Теремок»  

1.2.  

  

Доля работников организации, на 

которых административно 

распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам и 

лицам с ОВЗ помощи при 

предоставлении им услуги (от 

общего количества сотрудников 

организации, предоставляющих 

данные услуги)  

%  14%  30%  50%  100%  

  

  

МАДОУ ЦРР – Д/С №9 «Теремок» 



1.3.  

  

Доля работников, имеющих 

образование и квалификацию, 

позволяющую осуществлять 

обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным 

программам (от общего числа 

педагогических работников)  

%  14%  30%  50%  100%  

  

  

МАДОУ ЦРР – Д/С №9 «Теремок» 

1.4.  Удельный вес инвалидов,  

обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным 

программам в отдельных 

(коррекционных) классах 

общеобразовательных учреждений   

%  1%  1%  3%  5%  МАДОУ ЦРР – Д/С №9 «Теремок» 

1.5.  Удельный вес инвалидов, 

обучающихся совместно с 

другими обучающимися (в 

инклюзивных условиях) в 

образовательных организациях от 

общего числа обучающихся 

инвалидов  

%  1%  1%  3%  5%  МАДОУ ЦРР – Д/С №9 «Теремок» 

1.6.  Доля детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ, обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам от общей 

численности детей-инвалидов и 

детей с  
ОВЗ школьного возраста  

%  0%  0%  0%  0%  МАДОУ ЦРР – Д/С №9 «Теремок» 

1.7.  Удельный вес объектов в сфере 

образования, имеющих 

утвержденные паспорта 

доступности объектов и 

предоставляемых на них услуг (от 

общего количества объектов)  

%  100%  100%  100%  100%  МАДОУ ЦРР – Д/С №9 «Теремок» 



1.8.  Доля инвалидов, получающих 

образование на дому, в том 

числе дистанционно, от общего 

числа обучающихся инвалидов  

%  0%  0%  0%  0%  МАДОУ ЦРР – Д/С №9 «Теремок» 

1.9.  Доля педагогических 

работников образовательных 

организаций, прошедших 

специальную подготовку для 

работы с инвалидами, от 

общего числа педагогических 

работников образовательных 

организаций  

%  14%  30%  50%  100%  

  

  

МАДОУ ЦРР – Д/С №9 «Теремок» 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в сфере образования 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт 

(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок реализации Ожидаемый 

результат 

 

Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы 

 

1. Изучение законодательства 

РФ в области обеспечения 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг  

Нормативные акты РФ  Заведующий МАДОУ 

ЦРР – Д/С №9 

«Теремок» 

Сентябрь 2016 г.  Владение 

нормативной базой  

2. - Создание рабочей группы   

- Разработка плана по 

повышению показателя 

доступности объектов и услуг 

для детей – инвалидов и их 

родителе.  

Приказ заведующего 

МАДОУ ЦРР –Д/С №9 

«Теремок» от 21.09.2016 г. 

№76-П «Об утверждении 

плана мероприятий 

(«дорожной карты») по 

повышению значений 

показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

ДОУ» 

Заведующий, 

зам.заведующего  

МАДОУ ЦРР – Д/С №9 

«Теремок»  

  

  

Сентябрь 2016 г. 

  

  

  

  

  

  

  

Реализация плана  

мероприятий по  

повышению 

показателей  

доступности  

объектов и услуг в  

полном объеме  



  

  

  

  

 

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры, транспортных средств, связи и информации 

 

 Реализация мероприятий по 

формированию в МАДОУ ЦРР 

– Д/С №9 «Теремок» условий 

для инклюзивного образования 

детей-инвалидов  

Федеральный  Закон  

№273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об 

образовании в Российской 

Федерации»;  

Постановление главы 

Туринского городского 

округа от 21.11.2014г. №541 

«Об утверждении 

муниципальной программы 

«Развитие системы 

образования в Туринском 

городском округе на 2015-

2021 годы»;  

Приказ МКУ «Управления 

образованием» от 

06.09.2016г. №179/1 «Об 

утверждении Плана 

мероприятий по обеспечению 

Приказ заведующего 

МАДОУ ЦРР –Д/С №9 

«Теремок» от 21.09.2016 г. 

№76-П «Об утверждении 

плана мероприятий 

МАДОУ ЦРР – Д/С 

№9 «Теремок» 

 

2016-2019 годы  Обеспечение 

состояния 

доступности ДОУ 

для инвалидов и 

других МГН  



(«дорожной карты») по 

повышению значений 

показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

ДОУ» 

      

 

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 

 

 Корректировка паспорта 

доступности для детей-

инвалидов и предоставляемых 

в нем услуг в сфере 

образования  

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

25.12.2012г. №627 

МАДОУ ЦРР –Д/С №9 

«Теремок» 

 

2016-2019 годы Наличие 

оперативной и 

объективной 

информации о 

состоянии 

доступности в  ДОУ 

для инвалидов и 

других МГН 

 

 Оказание помощи детям-

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. 

Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации» 

МАДОУ ЦРР –Д/С №9 

«Теремок» 

 

2016-2019 годы Предоставление 

детям-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 

 Укрепление  материально-

технической базы ДОУ 

Постановление главы 

Туринского городского округа 

от 21.11.2014г. №541 «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы 

образования в Туринском 

городском округе на 2015-2021 

годы»; 

Приказ Минобрнауки РФ от 

19.12.2014г. №1598 «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования обучающихся  с  

ограниченными 

возможностями здоровья»; 

Приказ Минобрнауки РФ от 

19.12.2014 №1599  «Об  

утверждении  федерального 

государственного  

образовательного стандарта  

образования  обучающихся  с 

умственной  отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

МАДОУ ЦРР –Д/С №9 

«Теремок» 

 

2016-2019 годы Создание 

необходимых 

условий  для 

обучения детей-

инвалидов. 

Обеспечение 

доступности 

предоставляемых  

услуг инвалидам 

 Проведение инструктирования 

(обучения)  сотрудников 

учреждения, предоставляющих 

услуги детям-инвалидам, по 

вопросам оказания услуг 

Приказ Минобрнауки РФ от 

09.11.2015г. №1309 «Об 

утверждении порядка 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

МАДОУ ЦРР –Д/С №9 

«Теремок» 

 

2016-2019 годы Повышение 

качества 

предоставляемых 

услуг  инвалидам 



инвалидам в доступных для 

них форматах 

услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом 

необходимой помощи» 

 Создание  условий для 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в том числе  

создание  универсальной  

безбарьерной  среды  для 

беспрепятственного  доступа  

и оснащение, в том числе 

учебным,  реабилитационным, 

компьютерным 

оборудованием.  

 

Постановление главы 

Туринского городского округа 

от 21.11.2014г. №541 «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы 

образования в Туринском 

городском округе на 2015-2021 

годы»; 

Приказ Минобрнауки РФ от 

09.11.2015г. №1309 «Об 

утверждении порядка 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом 

необходимой помощи»; 

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 

МАДОУ ЦРР –Д/С №9 

«Теремок» 

 

2016-2019 годы Создание 

необходимых 

условий  для 

обучения детей-

инвалидов. 

Обеспечение 

доступности 

предоставляемых 

услуг инвалидам 



территории Туринского 

городского округа» 

 

Раздел IV. 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 (доступу к ним) 

 

 Оснащение  специальным 

оборудованием для обучения 

детей-инвалидов разных 

категорий 

Постановление главы 

Туринского городского округа 

от 21.11.2014г. №541 «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы 

образования в Туринском 

городском округе на 2015-2021 

годы»; 

Приказ Минобрнауки РФ от 

19.12.2014г. №1598 «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования обучающихся  с  

ограниченными 

возможностями здоровья»; 

Приказ Минобрнауки РФ от 

19.12.2014 №1599  «Об  

утверждении  федерального 

государственного  

образовательного стандарта  

образования  обучающихся  с 

умственной  отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

МАДОУ ЦРР –Д/С №9 

«Теремок» 

 

2016-2019 годы Создание 

необходимых 

условий  для 

обучения детей-

инвалидов. 

Обеспечение 

доступности 

предоставляемых  

услуг инвалидам 

 Повышение квалификации 

педагогических и руководящих 

работников  

Приказ Министерства общего 

и профессионального 

образования Свердловской 

области             от 10.07.2015 

МАДОУ ЦРР –Д/С №9 

«Теремок» 

 

2016-2019 годы Реализация  

индивидуальных 

адаптированных 

образовательных 



№ 311-Д «Об утверждении 

Плана-графика мероприятий 

(«дорожной карты») по 

обеспечению ведения и 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Свердловской 

области» 

программ 

дошкольного 

образования 

 Информационное 

сопровождение «дорожной 

карты» – организация 

проведения разъяснительной 

работы в трудовом коллективе, 

публикации в средствах 

массовой информации, 

размещение информации на 

сайте ДОУ, проведение 

семинаров и других 

мероприятий 

Публикации в средствах 

массовой информации, 

размещение информации на 

сайте МКУ «Управление 

образованием», проведение 

семинаров и других 

мероприятий 

МАДОУ ЦРР –Д/С №9 

«Теремок» 

 

2016-2019 годы Повышение 

доступности 

посещения детьми 

инвалидами ДОУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Приложение №3  

Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования  

  

№  
п/п  

Наименование показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг1  

Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности  Должностное лицо управления, 
организации, ответственное за 

мониторинг и достижение за- 
планированных значений пока- 
зателей доступности управления, 

организации  

2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  

                

                                                             
1 Показатели доступности дифференцируются в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и другие 

расстройства)  



1  Наличие в учреждении 

транспортных средств, 

используемых для перевозки 

инвалидов  

0% 0% 0%  0% 0% Пономарева Н.В. 

2  Планируемое проведение на 

объекте капитального 

ремонта, реконструкции, 

модернизации, которые  

полностью будут 

соответствовать 

требованиям доступности 

для инвалидов к объекту и 

услугам.   

0% 0% 0%  0% 0% Пономарева Н.В. 

3  Наличие доступа к объекту 

инвалидов  (до проведения 

капитального ремонта или 

реконструкции) и  к месту  

100% 100%  100%  100%  100% Пономарева Н.В. 

 предоставления услуги ( 
наличие архитектурных 

преобразований на объекте: 
установлен пандус, 

расширенны дверные 
проемы  и  

т.д.)   

     Пономарева Н.В. 

3.1.  предоставление 

необходимых услуг в 

дистанционном режиме  

0% 100% 100%  100%  100%  Пономарева Н.В. 

3.2.  предоставление, когда это 

возможно, необходимых 

услуг по месту жительства 

инвалида  

0%  100% 100%  100%  100%  Пономарева Н.В. 



4.  Обеспечение условий 

индивидуальной 

мобильности инвалидам и 

возможности для 

самостоятельного их 

передвижения по объекту с 

целью получения  услуг в 

сфере образования, в том 

числе наличие:  

100% 100%  100%  100%  100% Пономарева Н.В. 

  

4.1.  Выделение стоянки 

автотранспортных средств 

для инвалидов  

0%  100% 100%  100%  100%  Пономарева Н.В. 

4.2.  Наличие сменного 

креслаколяски  
0% 0% 0%  0% 0% Пономарева Н.В. 

4.3.  Наличие адаптированного 

лифта  
0% 0% 0%  0% 0% Пономарева Н.В. 

4.4.  Наличие поручней  0% 0%  100% 100%  100%  Пономарева Н.В. 

 

        

4.5  Наличие на входе пандуса  100% 100%  100%  100%  100%  Пономарева Н.В. 
4.6.  Предусмотрена подъемная  

платформа (аппарель)  
0%  0%  0%  0%  100%  Пономарева Н.В. 

4.7.  Имеются раздвижные двери  100% 100%  100%  100%  100%  Пономарева Н.В. 

4.8.  Наличие доступных входных 

групп  
100% 100%  100%  100%  100%  Пономарева Н.В. 



4.9.  Наличие доступных 

санитарно-гигиенических 

помещений  

0% 0%  100% 100%  100%  Пономарева Н.В. 

4.10  Достаточная ширина 

дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, 

площадок  

100% 100%  100%  100%  100%  Пономарева Н.В. 

5  Наличие (приобретение) 

специального  оборудования 

и носителей информации, 

необходимых для 

обеспечения 

беспрепятственного доступа 

к объекту (местам 

предоставления услуг) с 

учетом ограничений 

жизнедеятельности 

инвалида, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации, 

выполненной рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне  

0% 0%  0%  100% 100% Пономарева Н.В. 

6  Наличие  помещений 

объекта,  на которых 

обеспечен доступ к 

оказанию услуг инвалидам  

100% 100%  100%  100%  100%  Пономарева Н.В. 

 

7  Наличие в организации 

утвержденного Паспорта 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг  

100% 100%  100%  100%  100%   Пономарева Н.В. 



8  Количество услуг, 

предоставляемых на объекте  

в сфере образования с 

использованием русского 

жестового языка, и /или  

организацией допуска на 

объект сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика  

0% 0% 0%  0% 100% Пономарева Н.В. 

9  Доля работников, 

предоставляющих услуги 

инвалидам  и  прошедших 

инструктирование или 

обучение для работы с 

инвалидами по вопросам 

обеспечения доступности 

для инвалидов объектов и 

услуг в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации и 

законодательством 

субъектов Российской 

Федерации, от общего числа 

работников, 

предоставляющих услуги.  

14%  30%  50 %  90%  100 %   Пономарева Н.В. 

10  Количество услуг, 

предоставляемых на объекте 

инвалидам, с 

сопровождением ассистента-

помощника  

0% 0% 0%  0% 100% Пономарева Н.В. 

11  Количество услуг на объекте 

в сфере образования, 

предоставляемых инвалидам 

с сопровождением тьютора  

0% 0% 0%  0% 100%  Пономарева Н.В. 



12  Адаптация  официального 

сайта объекта для лиц с 

нарушением зрения 

(слабовидящих)  

100% 100%  100%  100%  100%   Пономарева Н.В. 
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