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 инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и услуг 

 проинструктированы 

по вопросам 

обслуживания  

инвалидов и других 

маломобильных 

граждан при посещении 

здания ДОУ, оформлен 

журнал инструктажа 

4 наличие работников организаций, на которых 

административно-распорядительным актом возложено 

оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг 

 Назначен 

ответственный за 

сопровождение 

инвалидов в здании 

ДОУ 

5 предоставление услуги с сопровождением инвалида по 

территории объекта работником организации 

  Услуга 

предоставляется 

6 предоставление инвалидам по слуху при необходимости 

услуги с использованием русского жестового языка, включая 

обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, 

тифлопереводчика 

 Не предоставляется * 

7 соответствие транспортных средств, используемых для 

предоставления услуг населению, требованиям их 

доступности для инвалидов 

 Отсутствует  

8 обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются 

услуги, собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по 

форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации 

 Не обеспечено* 

9 наличие в одном из помещений, предназначенных для 

проведения массовых мероприятий, индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры 

 Не имеется * 

10 адаптация официального сайта органа и организации, 

предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с 

нарушением зрения (слабовидящих) 

Адаптирован (версия 

для слабовидящих) 

11 обеспечение предоставления услуг тьютора  Услуга не 
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предоставляется по 

причине отсутствия 

данных специалистов 

*П.6- предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект 

сурдопереводчика, тифлопереводчика отсутствует по причине расположения  ОУ в 

сельской местности, удаленности от города  и отсутствия данных специалистов. 

*П.8-обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации отсутствует по причине  расположения  

ОУ в сельской местности, удаленности от города  и отсутствия данных специалистов. 

 

  3. Управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения 

порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства 

Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов  

  

 N 

п/п 

Управленческие решения  Сроки 

1  Приобретение вывески с названием организации, графиком работы 

организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне . при наличии денежных 

средств. 

 при наличии 

финансирования 

2017г. 

2  Организация инструктирования вновь прибывших сотрудников по 

вопросам обслуживания  инвалидов и других маломобильных 

граждан при посещении здания школы  

 По 

необходимости 

3 Организация повторного инструктирования вновь сотрудников по 

вопросам обслуживания  инвалидов и других маломобильных 

граждан при посещении здания школы 

Раз в полугодие 

4 Направление педагогов на курсы повышения квалификации по 

работе с детьми с ОВЗ 

По графику 

  

 

 

 

 


