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Коллегия управления образования администрации  

Павловского муниципального района 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №5 «Родничок» г. Ворсма 

2 

всего  

12 групп 

2 комбинированной 

направленности 

10 общеразвивающей 

направленности 
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ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ЗАЛ 
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ 



5 
КАБИНЕТ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 
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воспита 
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Детский сад и семья! 
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Создание рабочей группы 

Обследование объекта (изучение доступности 
учреждения для инвалидов) 

Составление акта обследования объекта 
инфраструктуры 

Разработка локальных актов по организации 
доступной среды в ДОУ 

Алгоритм подготовительного этапа  

по созданию доступной среды в ДОУ  
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Локальные акты по организации в ДОУ доступной среды 

Паспорт доступности 
для инвалидов объекта 
и предоставляемых на 

нем услуг в сфере 
образования 

Порядок 
обеспечения условий 

доступности для 
инвалидов и 

предоставляемых 
услуг 

Приказ об организации 
работы по обеспечению 

доступности для 
инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем 
услуг 
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№  

п/п  
  

Наименование мероприятия по обеспечению  

доступности  

  

Ответственный  

исполнитель  

  

1 Организация инструктажей и обучения сотрудников ДОУ о 

порядке и особенностях предоставления услуг инвалидам  

Заместитель 

заведующего  

2 Организация сопровождения инвалидов –колясочников, 

инвалидов по зрению на территории и в здании ДОУ, в том 

числе:  

- информирование о потребности в предоставлении  

сопровождения  

- сопровождение в здании ДОУ    

Заместитель 

заведующего  

  

  

  

3 Реализация мероприятий по обеспечению доступности 

здания ДОУ, с учетом рекомендаций паспорта доступности 

ДОУ и других нормативно правовых актов  

Заведующий,  

заместитель 

заведующего  

4 Оказание помощи в предоставлении услуг  

инвалидам по слуху, инвалидам по зрению  

  

Ответственный 

по работе с 

инвалидами 

Мероприятия по обеспечению  

доступности и ответственные лица 
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Категория 

инвалидов 

Порядок предоставления услуг 

Инвалиды, 

использую 

щие 

кресло-

коляску (К) 

Инвалиды с 

наруше 

ниями 

опорно-

двигатель 

ного 

аппарата(О)

Слепые и 

слабовидящи

е(С) 

1. Существует возможность написать на электронную почту учреждения 

vorsma.rodnihok@yandex.ru или позвонить по телефону 8(83171) 6-45-02 

2. При появлении инвалида сотрудники  незамедлительно сообщают об этом 

ответственному за работу с инвалидами в учреждении. 

3. После получения информации о  необходимости приема маломобильного  

гражданина, сотрудники незамедлительно  оказывают помощь гражданину в 

следовании к месту, предназначенному для  оказания услуг. 

4. Сотрудники учреждения оказывают максимальное содействие инвалидам,  

использующим кресло-коляску и инвалидам с  нарушениями опорно-

двигательного аппарата в перемещениях внутри помещений учреждения, 

включая, при  необходимости, санитарно-гигиенические  помещения. 

5.Сотрудники  учреждения  оказывают  содействие в размещении 

сопровождающего,  собаки  –  поводыря (при наличии документа,  

подтверждающего ее специальное обучение,  выданного  по форме и  в 

порядке,  утвержденных приказом  Министерства  труда  и  социальной  

защиты  Российской  Федерации от 22 июня 2015 года N 386н ) 

6. При необходимости покинуть здание, сотрудники учреждения также 

оказывают  инвалидам максимально возможную помощь. 

Порядок предоставления услуги отдельным категориям инвалидов 
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Продолжение таблицы 

Слабослы

шащие (Г) 

  

1.Существует возможность написать на  электронную почту учреждения 

vorsma.rodnihok@yandex.ru   или позвонить по телефону 8(83171) 6-45-02 

2.Сотрудники учреждения оказывают  содействие в размещении 

сопровождающего,  сурдопереводчика. 

3. Для общения с глухими и слабослышащим гражданами рекомендовано 

использовать  монитор компьютера и клавиатуру, либо  письменные 

принадлежности (бумага,  авторучка, карандаш). 

4. В полной мере письменно информировать глухого или слабослышащего 

гражданина о своих  действиях, четко, кратко, предельно ясно  излагая мысли.  5.В 

случае необходимости проводить  гражданина к выходу из здания. 

Инвалиды 

с наруше 

ниями 

умствен 

ного 

развития 

(У) 

  

1. Оказание  услуг инвалидам  с нарушениями умственного развития, в случае 

недееспособности инвалида осуществляется  при участии опекуна. 

2. В случае дееспособности инвалида с нарушениями умственного развития,  

необходимо более детально, подробно образно,  чем при работе с людьми, не 

имеющими таких нарушений, излагать свои  мысли, быть особенно толерантными 

и  терпеливыми. 

3 Необходимо дать письменные разъяснения по вопросу обращения гражданина, 

указать, какие действия были предприняты сотрудником, проводящим приѐм, 

изложить требования к  гражданину, например, по сбору недостающих  

документов, указать о необходимости  повторного визита и т.д. 

4. В случае необходимости проводить  гражданина к выходу из здания. 
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В 2018 году нашему учреждению была выделена субсидия на 

создание универсальной безбарьерной среды для 

инклюзивного образования детей-инвалидов в учрежденииях 

дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного образования» муниципальной программы 

«Развитие образования Павловского муниципального района 

на 2018-2010 годы» в сумме 165 000 рублей 
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Основные структурно-функциональные зоны и элементы 

зданий и сооружений (в соответствии с Методикой 

паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их 

объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их 

доступность выделяют следующие 6 основных структурно-

функциональных зон и элементов зданий и сооружений, 

подлежащих адаптации для инвалидов): 

  

1. Территория, прилегающая к зданию. 

 2. Вход (входы) в здание. 

 3. Путь (пути) движения внутри здания. 

 4. Зона целевого назначения (целевого посещения) 

объекта. 

 5. Санитарно-гигиенические помещения. 

 6. Система информации на объекте 
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Территория, 

прилегающая к 

зданию  

На калитках  детского сада поместили 

таблички желтого цвета с номером 

телефона, по которому можно позвонить 

в случае, если калитки и двери заперты. 

Около таблички есть и   звонок,  с 

помощью которого можно вызвать 

персонал для сопровождения инвалидов в 

помещение детского сада.  
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-входная площадка имеет навес и 

водоотвод; 

- соблюдены ширина марша, проступей 

лестниц, высоты ступеней и уклоны 

лестниц; 

-ступени и площадка имеют рифленую и 

контрастно окрашенную поверхность; 

-вдоль обеих сторон лестниц 

установлены ограждения с поручнями 

-на входе имеются тактильные 

указатели. 

Отремонтирован один  

         вход  в здание  

для маломобильных групп 

населения: 
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Вход в здание: 
-установлена дверь из ударопрочного материала, с доводчиком; 

-периметры двери обозначены яркой контрастной маркировкой; 

-входная дверь имеет знак для слабовидящих, тактильный указатель. 
 

Для слабовидящего контрастная разметка, наряду с тактильной, является 
немаловажной особенностью  доступности объекта, а ярко-желтый цвет – это 

последний видимый сектор цветного спектра для людей с остаточным зрением 
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Путь (пути) движения внутри здания: 
-нанесены контрастные полосы на первую и последнюю ступень 

лестничного марша – они позволяют слабовидящим людям обратить 

внимание на начало и конец лестницы; 

 - дверной проем также выделен контрастной лентой. 
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Путь (пути) движения внутри здания: 
Специальные объемные тактильные полосы желтого цвета на полу  

обозначают пути движения, повороты и препятствия (перекрестки, 

ступени, лестницы, двери) и  означают наличие безопасного пути 

движения для незрячего человека. 
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Сайт детского сада 

Версия для слабовидящих 
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Среда жизнедеятельности, доступная для 

инвалидов – обычная среда, дооборудованная с 

учетом потребностей. Микро-решения, 

созданные в детском саду являются примером 

безбарьерной среды – это небольшие островки 

доступности в недоступном океане. 

Среда жизнедеятельности, доступная для инвалидов – 

обычная среда, дооборудованная с учетом потребностей. 

Микро-решения, созданные в детском саду являются 

примером безбарьерной среды – это небольшие островки 

доступности в недоступном океане. 


