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ОТЧЕТ
о мероприятиях, реализуемых в целях достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов в
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 58» в 2021 году
Ответственный Результаты выполнения мероприятий на повышение
исполнитель
значения показателя доступности для инвалидов
объектов и услуг
1. Мероприятия по повышению значений показателей доступности инвалидам услуг, предоставляемых на объекте
1.1. Обеспечение доступности к месту
МАДОУ № 58 Сорокина Ирина Николаевна, заместитель
предоставления услуги на приоритетном объекте
заведующего по АХР, ответственный специалист
путем оказания работниками организации
для оказания помощи при предоставлении услуг в
помощи инвалидам и преодолении барьеров,
здании образовательного учреждения
мешающих получению ими услуг на объекте, в
Везнер Оксана Валерьевна, учитель-логопед,
том числе с сопровождением инвалидов,
ответственный за реализацию мероприятий,
имеющих стойкие расстройства функции зрения
предусмотренных индивидуальной программой
и самостоятельного передвижения (К. О. С.)
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида в
сфере образования
1.2. Разработка и утверждение организационноМАДОУ № 58 Приказ от 07.09.2021 № 82 «Об организации работы
распорядительных и иных локальных документов
по повышению значений показателей доступности
учреждения о порядке оказания помощи
для инвалидов и маломобильных групп населения в
инвалидам
МАДОУ № 58»
Приказ от 07.09.2021 № 81 «Об организации работы
по реабилитации или абилитации детей-инвалидов»
№

Наименование мероприятия

1.3.

Закрепление в должностных инструкциях
персонала конкретных задач и функций по
оказанию помощи инвалидам

МАДОУ № 58

1.4.

Организация систематического
инструктирования (обучения) персонала по
вопросам оказания помощи инвалидам (план
инструктажа, журнал учета)
Надлежащее размещение доступной информации
для обслуживаемых граждан (инвалидов) о
порядке организации доступности объекта и
предоставляемых в учреждении услуг, а также

МАДОУ № 58

1.5.

МАДОУ № 58

Приказ от 01.12.2017 № 76 «О квотировании
рабочих мест для трудоустройства инвалидов в
МАДОУ № 58»
Включение в Годовой план работы МАДОУ № 58
Плана работы по обеспечению доступной среды в
МАДОУ № 58 на 2021 – 2022 учебный год
Должностная инструкция ответственного за
организацию и проведение работы по обеспечению
доступности объекта и услуг для инвалидов
Положение о реализации мероприятий,
предусмотренных индивидуальной программы
реабилитации/абилитации ребенка-иналида
- сопровождение инвалидов в здание и на
территорию ДОУ (в т.ч. с помощью работников
ДОО; при входе и выходе на объект, передвижении
по территории объекта)
- информирование инвалида о доступных маршрутах
общественного транспорта
- оказание содействия в вызове
специализированного транспорта
- вызов иного вспомогательного персонала для
оказания помощи инвалидам, в том числе
сопровождение по объекту (при необходимости)
Инструктаж по вопросам обеспечения доступности
для инвалидов услуг и объектов, на которых они
предоставляются, два раза в год (27.05.2021,
14.12.2021)
Информация об организации доступности объекта
размещена на сайте ДОУ
Сайт МАДОУ № 58 адаптирован версией для
слабовидящих

1.6.

порядка оказания (получения) помощи на объекте
(на сайте, на информационном стенде, в
индивидуальных памятках) на приоритетных
объектах
Обеспечение дублирования необходимой для
МАДОУ № 58
инвалидов звуковой и зрительной информации, а
также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайда

1.7.

Организация и проведение круглых столов,
семинаров, консультаций и т.п.

МАДОУ № 58

Дублирование вывески учреждения рельефноточечным шрифтом Брайля (информационнотактильный знак)
Вход в здание оборудован зрительной информацией,
а также надписями, знаками текстовой
информацией, в том числе выполненной знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля
Зона приема маломобильных групп населения
оснащена:
портативной информационной индукционной
системой для слабослышащих «Исток А2»;
портативным видеоувеличителем для слабовидящих
ПЦУ – 3;
12.02.2021 – Семинар «Обеспечение качественного и
доступного образования в МАДОУ № 58»
03.12.2021 – Круглый стол «Обеспечение доступной
среды в современном образовательном
учреждении», посвященный декаде инвалидов
14.12.2021 – Размещение на Всероссийском форуме
«Воспитатели России, воспитываем здорового
ребенка» информации заведующего Тимофеевой
О.Л. «Организация инклюзивной практики в
дошкольной образовательной организации.
Проблемы и перспективы» по теме «Организация
инклюзивного образования в ДОО»

Выделенные, на имеющейся стоянке, места
стоянки автотранспортных средств для
инвалидов
1.9. Наличие адаптированных лифтов
1.10 Устройство поручней

МАДОУ № 58

Стоянка для автотранспорта инвалидов отсутствует

МАДОУ № 58
МАДОУ № 58

1.11 Устройство пандусов

МАДОУ № 58

1.12 Наличие сменных кресел-колясок, опор,
ходунков
1.13 Наличие подъемных платформ (при наличии
необходимости и технической возможности)
1.14 Устройство раздвижных дверей (при наличии
необходимости и технической возможности)
1.15 Доступные входные двери

МАДОУ № 58

Адаптированные лифты отсутствуют
Вход в здание оборудован специальным поручнями
для передвижения маломобильных групп населения
Вход в здание оборудован пандусом для
передвижения маломобильных групп населения
Кресло-коляска, опоры, ходунки отсутствуют

МАДОУ № 58

Подъемная платформа отсутствует

МАДОУ № 58

Раздвижные двери отсутствуют

МАДОУ № 58

1.16 Доступные санитарно-гигиенические помещения

МАДОУ № 58

1.17 Достаточная ширина дверных проемов в стенах,
лестничных маршей, площадок

МАДОУ № 58

Входные двери расширены в соответствии с
требованиями для доступа маломобильных групп
населения
Санитарно-гигиенические помещения для
маломобильных групп отсутствуют
Обеспечен проход в зону приема маломобильных
групп населения (расширены дверные проходы,
произведена реконструкция стенных проемов для
прохода в зону приема; зона приема оборудована
откидным столиком для приема маломобильных
групп населения)

1.8.

Заведующий МАДОУ № 58
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Тимофеева

Подписано
цифровой
подписью: Ольга
Львовна Тимофеева
Дата: 2022.02.20
15:44:08 +11'00'

О.Л.Тимофеева

