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от ■ 01-22/ :

Информация о мероприятиях, планируемых в 2017-2018 гг, в целях обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг

■№№ Рекомендованные мероприятия

2017 год 2018 год

Планируемые к 
реализации 

мероприятия в 2017 
году(подробное 

описание)

Источники финансирования
Планируемые к 

реализации 
мероприятия в 2018 

году(подробное 
описание)

Источники финансирования

Текущее
финансирование

В небюджетные 
средства

Текущее
финансирование

В небюджетные 
средства

1 Осуществление работ по благоустройству территории 
объекта

асфальтирование части 
территории во 2 
корпусе

асфальтирование 
территории 
центрального входа в 
1 корпусе

2
Осуществление мероприятий по обеспечению 
беспрепятственного входа в объекты и выходу из них 
(расширение дверных проемов, приобретение и устройство 
пандусов, подъемников, поручней, кнопок вызова и т.п.)

установка кнопок 
вызова в обоих 
корпусах

3 Приобретение автотранспорта адаптированного для 
инвалидов

4
Выделение и обустройство парковок для инвалидов

выделение места для 
парковки инвалидов 
(2 корпус)

5
Обуйстройство санитарно-гигиенических помещений с 
учетом потребностей инвалидов и МГН и ОВЗ

6
Приобретение спортивного инвентаря с учетом 
потребностей инвалидов

7 Актуализация паспорта доступности

8

Приобретение, установка , размещение носителей 
информации, оборудования, необходимых для обеспечения 
беспрепятсвенного доступа инвалидов к объектам и 
услугам с учетом органиченнрсти их жизнедеятельности, в 
т.ч. дублирование необходимой для получения услуги 
звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне.

размещение носителей 
зрительной 
информации для 
обеспечения 
беспрепятственного 
доступа к объектам (1 
и 2 корпуса)



9
Обучение навыкам русскою жестокого языка 
специалистов с целью обеспечения доступности 
предоставления услуг инвалидам и повышения их качества

10 Приобретение сменных крееел-коляеок для инвалидов '

1 1
Повышение квалификации и. проведение стажировок 
педагогических работников и специалистов, работающих в 
системе инклюзивного образования 2 недаго! а 2 педагога

' 1 2 '
Оснащение образовательных организаций специальным, в 
т.ч. учебным, реабилитационным и ком п ью терн ы м  
оборудованием

13

Реализация адаптированных основных образовательных 
программ

проведение 
мониторинга по 
работе с
существующими 
программами и 
разработка новых по 
необходимости

14

Проведение общественно-просветительских кампаний в 
сфере формирования доступной среды для инвалидов

2b.U4.2Ui /г. проведен 
семинар с 
приглашением 
специалистов по 
работе с детьми, 
имеющими диагноз 
сахарный диабет 
(инсулинозависимыми 
)

15
Проведение социокультурных мероприятий с участием 
инвалидов и ОВЗ

Участие
(приглашение) во всех 
проводимых 
мероприятиях в 
детском саду

Участие
(приглашение) во всех 
проводимых 
мероприятиях в 
детском саду

i 6
Проведение спортивных мероприятий с участием 
инвалидов и ОВЗ

17

Оказание услуг детям-инвалидам на дому, дистанционно

Оказание услуг детям- 
инвалидам, ОВЗ, не 
посещающим ДОУ на 
базе консультативного 
центра

Окаазание услуг детям 
инвалидам, ОВЗ, не 
посещающим ДОУ на 
базе консультативного 
центра

18 Организация рабочих ученических мест для инвалидов

' 19
Организация сопровождения инвалидов во время учебного 
процесса

£■ 20
Организация и проведение обучения (инструктирования) 
сотрудников по вопросам,-связанным с особенностями 
предоставления услуг инвалидам



21 |Другие мероприятия^




