ерждена
щего
№2
2016
П еречень м ероприятий (дорож ная карта), реализуем ы х для достиж ения запланированны х з
доступности М БД О У № 2 для инвалидов и малом обильны х групп населения
на период 2016-2017 гг.
№
п/п

1.1

1.2.

Срок реализации
Ответственные
Нормативно правовой акт
исполнители,
(программа), иной документ,
соисполнители
которым предусмотрено
проведение мероприятий
Раздел L Совершенствование нормативной правовой базы
Администрация
Март, 2016 г.
Приказ Министерства
Анализ нормативных правовых
ДОО
образования и науки
документов сферы образования.
Российской Федерации от
09.11.2015 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»;
приказ Министерства
образования и науки
Мурманской области от
15.02.2016 № 245
Разработка паспорта
Администрация
Март, 2016 г.
Приказ Министерства
доступности МБДОУ №2 для
ДОО
образования и науки
инвалидов и маломобильных групп
Российской Федерации от
населения (МГН)
09.11.2015 года № 1309 «Об
утверждении порядка
обеспечения условий
доступности для инвалидов
Наименование мероприятия

елей

Ожидаемый
результат

Аудит актуального
состояния
нормативных
документов

Наличие
оперативной и
объективной
информации о
состоянии
доступности
МБДОУ №2 для

объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом
необходимой помощи»;
приказ Министерства
образования и науки
Мурманской области от
15.02.2016 № 245
Приказ заведующего МБДОУ
№2 от 26.03.2016 года № 26/1

инвалидов и других
МГН.

Старший
воспитатель

Март, 2016 г.

Обеспечение
состояния
доступности
образовательных
учреждений для
инвалидов и других
МГН
Обеспечение
Администрация
2016-2020
Федеральный Закон № 273-ФЗ
Создание условий в МБДОУ № 2
1.4.
состояния
доо
от 29.12.2012г. «Об
для реализации образования и
доступности
образовании
в
Российской
обеспечения равного доступа к
образовательных
Федерации»
образованию всех обучающихся с
учреждений для
учетом разнообразия особых
инвалидов и других
образовательных потребностей и
МГН
индивидуальных возможностей.
_..............
Раздел II Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры
(территория объекта)
Установка кнопки вызова на входе в
здание.

Заведующий
хозяйством

В рамках
финансирования

Установка мест отдыха (скамеек)

Заведующий
хозяйством

2017-2018гг(в
рамках текущего
финансирования)

1.3.

Разработка плана мероприятий по
обеспечению доступности МБДОУ
№2 для инвалидов и других МГН

2.1

2.2.

Обеспечение
состояния
доступности
образовательных
учреждений для
инвалидов и других
МГН
Обеспечение
состояния
доступности
образовательных
учреждений для

инвалидов и других

мгн
2.3.

Установка текстофонов (текстовые
телефоны).

Заведующий
хозяйством

В рамках
финансирования

Обеспечение
состояния
доступности ДОО
для инвалидов и
других МГН
Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам образовательных
услуг внутри здания
3.1
Контрастная
окраска
крайних
Заведующий
III квартал 2016 год
Обеспечение
ступеней на лестницах.
хозяйством
безопасного и
удобного
передвижения МГН
внутри здания
3.2
Установка в туалетной комнате
Заведующий
В рамках
Обеспечение
•
крючков для костылей.
хозяйством
финансирования
состояния
доступности ДОО
для инвалидов и
других МГН
Раздел IV. Мероприятия по выполнению показателей «дорожной карты»
3.3. Мониторинг целевых показателей,
Годовой статистический
Администрация
Январь, 2017 года
Отслеживание
анализ по оценке результатов
отчет, анализ
ДОО
выполнения
«дорожной карты»
мероприятий
«дорожной карты»
3.4. Совершенствование
Правовые акты отдела
Администрация
2 0 1 6 -2 0 1 7 годы
Приведение условий
организационно-экономических
образования администрации
ДОО
предоставления
механизмов обеспечения
города Полярные Зори с
услуг в
доступности образовательных услуг подведомственной
соответствие с
участникам образовательных
территорией, МБДОУ №2
требованиями
отношений:
законодательства.
- Приведение условий реализации
образовательных услуг ДОО в
соответствие с обновленными
документами, регулирующими
требования санитарных,
строительных норм, пожарной
безопасности и других (по мере
принятия нормативных актов).

Информационное сопровождение
"дорожной карты" - организация
проведения разъяснительной
' работы в трудовых коллективах,
публикации в средствах массовой
информации, размещение
информации в сети Интернет на
официальном сайте
(doy2-pz(5mail.ru)_____________

Размещение информации на
официальном сайте ДОО.

Администрация
ДОО

2015-2020 годы

Информирование о
повышение
доступности
посещения
инвалидами и
другими
маломобильными
группами населения
ДОО.

