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l. oбщие пoлorкения

l. flЛalr МrpoПpиятий (<дoport<нaя кapтa>) нaпpaвлен нa oбеспе.rение yслoвий пo пoBЬIrДeнию знaчений пoкaзaтеlteй

дoсTyПHoсТи дЛя инBfiидoB к oбЪelсry МAДoУ д|c Ns 27 (кoЛoкoЛьчик) (далеe - oбъeкт) и ПpедoсTaBJIяемЬrм нa неМ
yсJIyгам (дaJIrе - yслyги) в сфеpe oбpaзoвaния. fhaн paзpaбoтaн с yuетoм тpебoвaний пpикaзa Министеpствa oбpaзoвarrия
и нayки Poссийскoй Фе'цеpaции oT 9 нoябpя 2015гoдa Nl 1309 <oб yтвеpxдeнии пopядкa oбeспеuешия yслoвий дoстyпlloсти
для иItвaлидoв oбъеIсгoB и предoстaвляel\,tыx yслyг B cфepe oбpазoвaния, a Taк)tе oкaзaния им пPи этoм нeoбxoдимoй
tloмoпlи)).

Пoлуreние oбpaзoBaния деТьми-инB:l'Ли/цaми и деTьМи с oBЗ является oдним из oснoвныx и нeoтъемлемьrx yслoвий
их yспeшнoй сoциaпизaции' oбеспечения и)( пoлнoценнoГo учac.rИЯ B жизни oбщrсTBa' эффектиBнoй сaмopeaJlизации в
paЗЛичнЬIх BиДaх ПpoфессиoнaЛЬнoй и сoциaJIЬHoй ДеЯTеЛЬHOсTи.

2. ЦелЬIo (,цopoжнoй Кapты) являeтся пoэTaпнoе ПoBьlцIerrиe с }4rgтoм финaнсoвьrх вoзмorкнoстей ypoвня

ДoсTyПIIoсTи ДJIя инвaлидoв к oбъектy и пpедoстaBляемым нa нем yсlryгaм в сфepе oбpaзoвaния, B ToМ чисЛе:
-oбеспечениr yсЛoвий ДoсTyПнocTИ ДЛЯ иHBaЛиДoB oбъекTa сфеpьI oбpaзoвaния;
-oбеспечение yсЛoBИil ДЛЯ беспpепяTстBеtIE{oГo ПoЛЬЗoBaHИЯ ИНBaJIИДaМи yслyГaМи B сфеpе oбpaзoвaния;
-пoЛt{oценнaя иЕIеГpaция инBaЛидoв в oбществo.

3. ЦеляI\,rи peaлизаЦии <<лopoжнoй кaрты)) яBJlяIoтся:
- сoздaниe yспoBий дoсTyПнoсTи дЛЯ иIrBaJIи'цoB и ,цPyгиx ма;roмoбllпьньП ГpyПп нaсeлeни,I paвныx вoзмorкнoстей дoсryпa
к oбъекry и пpе.цoсTаBЛяемым yслyгaм' a тaюке oкaзaние им пpи этoм нeoбxoдимoй пoМoщи B Пре.цеЛaх пoлнoмouий;
- yсTаIloBЛeние ПoкaзaTeЛей, ЦoзBoЛЛoщиx oцениBaTь cTеПеIrь .цoстyпнoсти для инвirпидoB oбъeктa и yсrryг;
-oснaщeниe oбъeкгa пpиспoсoблeниями' сpедстBaми и истoчникaми инфopмaции в дoстyпнoй фoрмe, пoзBoляIoщими
ooеспечить дoсTyпнoсTь дJIя инBaлидoB пpедoстaBляемых нa нем yслyг;
.ПpoBедеI]иe ПaсПoРтизaции oбъектa и yслyц ПpиIrяTие и pеaJlизaция pешений o сpoкаx пoэтaпнoГo ПoBыIrreния знaчeний
пoказaтeлeй егo дoстyпнoсти дo ypoвня тpебoвaний, пpeдyсIr,rolpelrIrьD( закorroдaTеЛьсTBoм Poссийcкoй Фeдepaции.

4. flля дoсr ижения зzulвЛеHllЬIx целей <лopoжнoй кapтoй> пpе.Цyсмoтpен пеpeчeнЬ мepoпpиятий, peaлизyеtt.'ьlx для
дoстюкeния зaIIJIa]tиPoBаItных знaчeний пoкaзaтепей дoсTyпнoсти для инвaпидoв к oбъeктy и yсЛyгaм B сooтвeтствии с
требoвaниями захoнoдaтельствa Poссийскoй Фeдepaции об oбeспечении дoстyпIroсти дJIя инвалидoв oбъекгoB и yслyг.

5. (.цopo)кнoй кapтoй>r пpеryсмaТpиBаrТся сoз.цaниr неoбхoдимыx уcлoьий для peшeния oснoBllых пpoблeм с
oбеспечeниeм для инвaлидoв бeспpeпятствeннoгo дoсryпa к oбъeкгy и yсЛyга.It{, B ToМ чисЛe:
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- {| | с\ | с | |t||с lIJIlI l tсl|().JI lIi lя ()сt|.l lIlсI|||()с Iь ()б'ьск].a IIpисIIoсoбJIеrtияМи' среllсl.вaМи и исTo,', iu"' ' 'q,op"oции в,t1oсrуll ltoй

фtцrмс' нсoбхoдимЬ|Ми ДJrЯ ПoЛyчеrtи Я ИHBaлИДaМИ уcЛyГ нapaвrre с дpyг|||i|4 лИЦaN'И:
- нaли.rие paбoтникoB' ПpедoсТавЛЛoщиx yсЛyги инвilлидaм' нe пpoшeдшиx инстpyкТирoвaниe или oбyчениe Пo вoПpoсaМ'

свяЗallньlx с oбесПrчениeМ иx дoсTyПнoсTи и oкaзaниeм пpи этoм пoмoщи инвirлидzrм' и нe владеющиx нeoбxoдимьrми 'цля
этoгo знaнияМи и нaBыкaми;
- oтсyтствиe пaспopтa дoстyпttoсTи oбъекTa, сoдеpx(aщrгo решеtlия oб oбъeме и сpoкax ПpoведениЯ меpoпpиятий пo

ПoэTaПнoмy сoз'цaнию yслoBий дJrя бeспрeш{тствeннoгo дoстyпa иItBaлидoB;
- oтсyтстBиe в дoлх(нoстHЬIх инсTpyкциях paбoтникoв пoлorкeний, oщедеЛДoщиx иx oбяЗaннoсTи и поpядoк действий пo

oкaзaниЮ инBaли.цaМ Пoмoщи и сo,цействия в пpеoдoлении бapьepoв, мeшaющиx ПoЛ)Дrению иМи yсЛyГ rrapаBне с щ)yгими
ЛицаМи .

6. <,(oрoжнoй кapтoй> пpeдyс|vaтриBaетсЯ пpoBедеHие меpопpиягий Лo ПoэТaпнoмy пoBыЦIeник) знaчеHий
ПoказaТеJleй, ПpeдoстaBJlяeмыx yслyГ иI{BaJIидirм с yчeтoм имеК)Цихся y ниx нapylxeний фyнкций opгaнизма" a тaюкe
oкaзaниIo им пoмoщи B преoдoлеItии бapьеpoв, пpеIIяTсTB1rощиx пoЛyчеIrшо yслyг' Taкиx кaк:
. принЯTие MA,цoУ дlc Ns 27 <<Кoлoкoльчию> tlopмaтиBtlьх пpaBoвыx дoКyментoB, oбеспечивaющиx сoблroдeниe
yсTaнoBЛенtlыx зaкoнoдaтeпьствoм Poссийскoй Федepaции yспoвий дoстyпнoсти oбъeкгa и ycлyг для инвirпидoв;
- opгaнизaция paбoты пo oбеспечеtтиtо пpе,цoстaBЛения yслyГ инвaJIидам;
- paсIxирeние Пеpечня oкaзьIBaеМыx yсlryг' дoстyпных для лиц с oгpaншIellньlми Boзмoжнoстями. яеpез инфopмauиoннo-
телeкoмrt{yникaциoнщпo сеть <<Интеpнeо>.

7. Плaниpyемoe пoBЬlпIeниe знaчeний пoкaзaтелей дoстyпIloсти oбъеrсroв И уcЛуГ И сpoки ID( дoсTи)кeнllJI
oпpeдeлeньI B <(дopoя<нoй кapте>>' исхoдя из нopм и Tpебoвaний:
. Федера.rьнoгo зaкoнa oт 29 декaбpя 2012 г. Nэ27З-ФЗ <oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Фeдeрации));
- Пoря.цкa opгaнизaции и oсyщeствлel{ия oбpазoвaтельнoй деятeльнoсти пo дoпoлниТеЛьным oбщeoбpазoвaтельным
пpoГрaммaм, yтBeр)кдeнным пpиказoм Министеpствa oбpaзoвaния и нayки Poссийской Федеpaции от 29 aвryстa 2013 г. No
l008 (зapегистpиpoвaн Министеpствoм roстиции Poссийскoй Фeдeрaции 27 нoябpя 20l3 г., peгисщaциoнньlй No 30468);-
Пopя.Цкoм opгaнизaции и oсyщестBЛения обpaзoвaтельнoй деягельнoсти пo oснoвным oбщeoбpaзoвaтеlrьныМ ПpofPaммaм
- oбpaзoвaтeльньIм пpoГpaммaм дoпIкoльнoгo oбpaзoвaния, yгBеp)кдеItным пpикaзoм Министеpствa oбpaзoвaНgя 14 НaуКИ
Poссийскoй Федерaции oт 30 aвryстa 2013 г. Ns l0l4 (зapeгистриpoвaн МинистеpстBом к)стиции Poссийскoй Федepaции
26 ceнтя6pя 201З г'' pегистpaциoнный No 30038);

3



t'

- rl)с,tlсprulьtttrttl ,laкo||it trl l ;tскабря 20l4 I.. J'(! 419.Фз (o внeсении измснений в oТ/цеЛьнЬrе зilкotloдaтельньrе aктЬl

l'oссийскoй Федеpaции Пo вoпpoсаM сoциалЬнoй защиты инBa[идoв B сBязи с paтификaцией Кoнвeнции o пpaBax

инBaJrидoB);
- пpиказa MинисTepстBa oбрaзoвaния и нayки Poсоийскoй Фeдepaции oт 9 нoябpя 20l5гoдa Ns1309 (oб yтBеPx(деEии

пopядкa oбeопенения yсrroвий дoсryпrroсти для иI{BaJIидoв oбъектoв и пpeдoстaBляемьD( yсlryг в сфеpе oбpaзoвaния' a тaкя<е

oкaзaния им щ)и этoм нeoбxoдиМoй пoМoщи>;

8 oснoвrъIе oхидael\,{ьIe pеЗyльTaтьI peirлизaции (qlopo)Kнoй кapTы):
. пoэтапIloе вьIпoJIIlениe запл {щ)oBal lыx знaчений (пoкaзaтелей) ДoсTyпнoсти oбъeктa и yсJryг с rrеToм финансoвых

BoзМo)кнoсTей opГaнизaции, Пpе.цoсTaBЛяIoщей yсЛyГи B сфepе oбpaЗoB aHИЯ;

- oбeспeчeниe бeспpeпятствeнкoгo дoстyпa инBilJlидoB и дpyгиx малoмoби-lьныx гpyпп насeлeния к oбъекry и

пpедoсTaBляeмым yсlryГaм сoглaснo зaIIJIаI{щ)oBaнным пoказaтелям flпaнa мepoпpият'rй (<1цopoжнoй кaщы>).

PeaлизaЦl.'lя <1дopoжнoй кapтьD) пoзвoЛиT cфopмиpoвaть yслoвия дJIя yстoйЧIвoгo pa3BиTия дoстyпнoй сpе.цьI дJIя

инвaлидов' пoBыситЬ дoсryЛHoсть и кaчeствo пPrдoсTaBJIяeмыx и H saITидaI\,l yсrryг в сфepe oбpaзoвaния, ПpeoдoлетЬ

сoциaльн)Дo рe}oбщeнвoсть.
Cpoки pеutлиЗaцИИГIЛaНa МеpoПpиЯTИi- (Дopo)кнoй кapтьI>> - 20|6-20з0 Гo.цЬI.

PByЛьтaToI,l pеа,'rlaaции (дopo)шroй кapты>> яв,:rяется пoвыпrение к 2030 гo.Цy знareний пoкaзaтелей ДoсTyпнoсти для

иHB€tЛиДoB oбъекToB и yсЛyГ B сфеpе oбpaзoвaния.
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l lс1rс.tсllь мсpll l lprrя,l иii, рсilJtl i,}yсмЬlх ,/UIя /lrrс' l 'и)ксПия зaIUlаrrиPoBatIItЬtх знaчений rroкaзателей дoсryпнoсти

дЛя инBаЛr'ДoB oбъeктa и yслyг

Ns
тllл

Haименoвaние МеpoПpияTиЯ Hopмaтивньrй пpaвoвoй aкт,
иtloЙ .цoкyМr FrT' кoTopьI М

ПpеДyсMoTpенo ПpoBеДеHие
МеpoПpи ЯTИЯ или кoтopьrй

ПЛaниpyеTся ПpиЕIяTЬ

oтветствеt{нЬIе
исПoЛIIиTеЛи,

сoисПoЛниTеЛи

Cpoк
peaЛI4ЗaЦИI4

ПлaниpyеМЬIе pеЗyлЬTaтЬI
BЛI4ЯIIИЯ МepoПpияTия

нa ПOBЬIшIение Знaчения
ПoкaЗaTеJIя ДoсТyПнoсTи

.цля иIIBzLПи.цoB oбъектoв и
yсЛУГ

I . Mеpoпpиятия пo пofтaпнoMy пoBыl eник) знaчeний пoказаТeлeй .цoсryпнoсTи для инвалидoв oбъекга инфрастpутт1pы,
вк.lшouaя oбopyдoвaние oбъeкгa неoбxoдиIlьrми lриспoсoблениями

I Пpoведение ПaсПopTиЗaции
oбъектa и ПpеДoсTaBЛЯrМЬIХ
Ha неМ yслyГ

Пpикhз Минoбpн aУКИ Poссии
oт 9 нoябpЯ 2015 г. J\b 1 3 09
<<Oб yтвеp)кДении Пopядкa
oбеспeчеHИЯУaЛoBИй,

ДoсTyПнo cTИ ДnЯ иHBuшIи.цoB
oбъектoв и ПpеДoсTaBЛяеМЬIx
yсЛyГ в сфеpе oбpaзoвaтlИЯ, a
Taк)ке oкaзaниЯ иМ Пpи эToМ
HеoбxoДиМoй ПoМoщи);
Пpикaз МAДoУ дlc I{s 27
(КoЛoкoЛЬчик) oT
02.02.2016г. J\гs 13- oд <o
IIaЗ H aчrнии OTBеTсTBеHIIЬIX

сoTpyДникoB Зa opгaHизaциЮ
paбoTЬI Пo oбесПечени}o
ДoсTyПIIoсTи .цJIЯ иitB€UIиДoB

oбъектa и yсЛyГ и сoЗДaнии
кoМисcии Пo ПpoBеДениЮ
oбследoвauИЯ И
ПaсПopTи ЗaЦИI4 oбъектa и
ПpеДoсTaBЛяеМЬIХ УcJIУГ Пo

Зaведyroщий
ДoУ

2-3 квapтaл
2016 г.

Утвеplкдение ПaсПopTa

ДoсTyПнocTИ ДЛЯ
инBaJIиДoв oбъектa и
ПprДoсTaBJIяrМЬIx IIa HеМ
yсЛyГ Пo сoГЛaсoBaниIo с
ПpеДсТaBиTrJIеМ oбществa
иIIBaJIиДoB.
oпpеделение oбъемoв
paбoт пo oбеспечrниIo
yсЛoвий ДoсTyПI{ocTИ И I4r<

финaнсиp oBaIIИЯ,
yToЧнение бaзoвьIх
знaчений ПoкaЗaTrЛeЙ И
сpoкoB BЬIПOЛHения
меpoпpиятий.
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инBaJIи/loB))

2 Pеaлизaция Меp Пo
oбеспечениIo ДoсTyПнoсTи
.цЛя иIIB€LIIиДoB oбъектa

Дo pекoнсTpyкции
(кaпитaлЬнoГo pемoнтa), и
ПpеДoсTaBлЯеMЬIx нa неМ
yсЛyГ (с 1^rетoм pеЗyлЬTaToB
ПaсПopTизaции) (все
apxиTекTypHЬIе
пpеoбpaзoBaНИЯ)
пpиoбpетениr спrц.
oбopyдoвaHИЯ, yнебнoй
ЛиTеpaTypьI и пp.)

Пpикaзьl Пo yЧpе)кДeниЮ Зaведyroщий
ДoУ

20I6-20зО oбеспечениe уcлoвиЙ
ИlнДИBИДУaльнoЙ

мoбильнoсTи ИНBaЛI4ДaМ И

BoЗМoхtнoc.ГИ ДЛЯ
сaМoсToяTеЛЬнoГo иx
ПrprДBи)к eHИЯ пo oбъектy
с целЬЮ ПoЛylения yсЛyГ B
сфеpе oбpазoвaния

-)
J Пpoведение кaПиT€LJIЬнoГo

prМo нTa' pекoHсTpУ КЦИI4 )
МoДеpниЗaЦИИ
сyщесTByЮщrГo oбъектa в
сфеpе oбpaзoвaшИЯ,B
кoTopoМ ПpеДoсTaBJUIIoтсЯ
yслyГи нaсеЛеHиIo' B цеЛЯx
ПpиBеДения .цaннoгo oбъектa
B ПoЛHoе сOOTBеTсTBие

тpеб oвaнияМ .цoсTyПнoсTи
Для иHB€IJIиДoB oбъектoв и

УсJIУг

Paбoтa Пo Пo.цГoToBке

МaTеpиaJIoB Пo BIIесениIO

)Чpе)кДения B пеpеЧеHЬ
oбъектoв, Пo.цЛr)кaщиx
pекoнсTpyкции с цеЛЬto
ПpиBеДенИЯИX B ПoЛнoе

сooTBеTсTBие с тpебoвa :нИЯNIИ

ДoсTyПнo cТИ ДЛЯ иIIB€LIIиДOB

oбьектoв и YсJIУГ

Зaведyroщий
ДoУ

20з0 oбеспечение yслoвий
ДoсTyПнoсTи.цЛя
иIIBaлиДoB и
мaлoмoбиЛьнЬIХ |pyПП c

цеЛьЮ Пoщ.tIеFIия yсJIyГ
сфеpе обpaзoвaния

II. Меpoпpиятия пo tloэтaпнolvly пoBьIIIJeниIo зrraчений пoкaзaтeлей дoстуt|t|oсТи ПредoстaвляеМьIx инвaJIидам yсЛyг с
yчетoм имеIoщиxся y ниx Eaрyшенньrx фyнкций opгaнизма' a TaIокe пo oкaза}lик) им пoмoщи B upеoдoлении бapьеpoв,
пpeпятсТвуloщиx пoльзoванlдo oбъекгaми и усJryГan4 и

I Opгaнизaция oбyЧ eHИЯ 14
инсTpyкTИpoBaНИЯ

Пpикaз пo !oУ Cтapший
BoсПиTaTеЛЬ

,цoУ

Е>кегoднo
сентябpь

УвеличенИe ДoЛИ
специaЛисToB' ПpolпеДшиХ
oбyvение или
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Д,ЛЯ ИНBaЛиДoB oбъектa и
ПpеДoсTaBЛяеМЬIx yслyг с
r{еToМ иМеЮщиxся y
инBaIIи.цoB сToйкиx
paссTpoйств фyнкций
opГaниЗМa и oГpaнИЧelHИЙ
)киЗ Hе.IIеЯте JIЬнoсти

иItс ' l 'pyк.I.иpOtsaнИе l  Io
BoПpoсaМ, сBязaнHЬIМ с
oбеспечениеM

ДoстyпнocTИ ДЛЯ
инBaЛиДoв oбъектa и
ПpеДoсTaBЛяеMЬIx нa неМ
yсЛyг

2 oбеспечеHие сoПpoBo)к.цениЯ
иНBaЛИДoB, иМеIoщиx
стoйкие paсстpoйствa

фyнкций ЗpeНИЯ И
сaМoсToяTеЛЬнoГo
ПеpеДBЮк erlИЯ ) И oКaЗaНИЯ
иМ ПoМotци ga oбъeкTaх B
сфеpе oбpaзoвaния

Пpикaз по !oУ o FIaзF{aчении
OTBеTсTBеHI{OгO сoTpyДникa Зa

opГaниЗaциro paбoTЬI Пo
o0есПеченшo ДoсTyПtIoсTи
ДЛЯ ИНBaЛиДoB oбъектa и

yслyГ

Зaведyroщий
ДoУ

кBapTaЛ
20]l6

УвеличенИe ЧИaЛa
p aб oтникoB yчpеxt ДegиЙ
(opгaнизaций) в сфеpе
oбp aзoвaшИЯ, Ha кoTopЬIx
aДMиtIисTpaTиBнo-
paсПopяДиTrJIЬFIЬIM aкToМ
BoЗлo)кеньr oбязaннoсTи Пo
oкaзaник) иHBaIIиДaМ
ПoNIoщи Пpи
ПpеДoсTaBлrнии иM yсЛуГ

a
J oкaзaние yсЛyГ иHBaЛи.цaМ : ПpикaзьI Пo yчpе}кДениto ДoУ 201,6-20з0 Paсrпиpение сфеpьl

ПprДoсTaBЛения yсЛyГ
4 opгaнизaция oбy.re*ИЯ

инB€tПи.цoB сoBМесTнo с

,цpyГиМи oб1^raroщимися (в
иHкЛК)ЗиBHЬIx yслoвияx) в
oбщeобpaЗoBaTеЛЬHЬIх
opгaHиЗaциЯx

HopмaтиBнo-ПpaB oвaя б aзa,
ПpИк€tЗЬI opГaHиЗaции

'цoУ IIoсToяt{нo УвеличенI4e ЧИcЛa
и HBa.IIиДoв, oб1^r aroщихсЯ
Пo aДaПTиpoBaHHЬIМ
oснOBHЬIМ
oб щеoбp aзoBaTеЛЬtIЬIM
Пpo|paМMaМ B
o б ще oбp aз oB aTе JIЬI{ЬIх
opГaниЗaциях

5 ПpедoстaBJIение ДеTяМ-
иFlB€tПи.цaм oбpaзoBaния пo
aДaптиpoBaннЬIМ OсFIOBHЬIМ
oбщеoбpaзoBaTеЛЬныМ
ПpoГpaММaМ B

AдaптиpoBaIIнaя
oбpaзoвaTrлЬнaя Пpo|paММa

Cтaprпий
BoсПиTaTеJIЬ

ДoУ

Пo меpе
неoбхoдимo

c"rИ

УвеличенИe ЧI4cIIa
иHBaJIи.цoв, oбy.r aro щиxся
сoBМесTHo с ДpyГиМи
oбyvaroщимися (в
иHкЛtoЗиBнЬrx yсJloвияx) в

Ч
V



oбщeoбpЕtзoBaTeЛьHЬIx
opГaниЗaциЯxopгaнизaцияx

op гaниз aц ИЯ И Пp oBе.цеHиe
кypсoB ПOBЬIЦIения
кв aл иф ик aЦkIT4 p aбoтникoв,
oбеспечиB€lК)IциХ
пpе.цoсTaBЛение
oбp aзoвaтелЬнЬIx -yсJtyГ
.цеTяМ-иHB€IJII4дaМ

I{елевaя пpoгpaММa КУ Уo, 'цoУ 2017 -2020
Гo.цЬI

Пoвьrrrrение
пpoфессиoнaльнoй
кoМПеTенции pyкoBo.цящиХ
и пr.цaгoГIдIескиx
paбoтникoB Пo
opГaниЗaции oбy"l eьlИЯ И
BoсПиTaHия дeтeiц.
иIIBzlJIиДoв и.цетeй с

oгpaниЕIеIIнЬIМи

BoзМo)кнoсTЯМи З.ц
opгaнизaция paбoTЬI Пo
aДaIIT aЦИи oфици€UlЬнoГo
cailтa oбъeктa.цJUt лиц с
нapyшениеМ зpени,I

Пpикaзьl opГaнизaции 2017 -2020
гoД

Paсшиpение сфepьr
ПprдoсTaBЛония yслyГ
инBЕrЛи.цaМ с HapyIIIениеМ
зpеHия (слaбoвидящиx)

8



Пеpе.lенЬ MеpoПpият'иii пtr oбеспеченик) l lосr'yпнoсти oбъекToB и yсЛyГ
вM 0У д/с Ns 27 <<КoлoкoЛьЧик>)

ГoД Ha именoBa н ие пoкaЗaтеЛя ДoсTyПнoсти oтветствеHHЬIe Лицa
Зa МoниTopинГ и
ДoсTи)кеF{ие
пoкaзaтелей

ДoсTyПI{oc.ГИ ДЛЯ
ИНBaЛИДoв oбъектoв и
vсЛvГ.

oбъем
финaнсoвьlх
зaTpaT

00,020t6 opгaнизaция oбyu eНИЯ v1 ИHcТpУкTиpoBaHия
сПециzLПисToB, сBяЗaннЬIx с oбеспечrниеМ ДoсТyПнoсTи ДЛя иHBaЛиДoB
oбъектa и ПpеДoсTaBлЯеМЬIx yсЛyГ с yчеToМ иМеЮщиХся y инBaЛиДoB стoйких
p aсстpo йств фyнкций op гaн иЗМa и oГp aни чerlwi,l жиЗ Hе.цеяTеJIЬHoсTи

Cтaprпий BoсПиTaTеJl I)

Cтaprпий BoсIl ИTa.I.сJl Ь2017 -
2020

opгaниз a ЦИЯ И ПpoBеДен и е кypсoB ПoBЬItIIе H ия кв aлиф ИКaЦИИ paб oтникoв,
oбеспечиBaloщиx ПpеДoсTaвЛение oбpaзoвaTеЛЬнЬIx усЛуГ ДеTяМ-инBaПи.цaМ

00,0

2018-
2020

AДaптaция o фициaЛЬн o Гo c aйт a opГaнa и opГaни ЗaЦИИ, Пpе.цo сTaBЛяro щиx
yсЛуГи в сфеpе oбpaзoвatl4Я, ДЛЯ Лиц с нapyшениеМ Зprния (cлaбoвидящиx)

oтветственньlй зa
BеДеHИе сaйтaДoo

00,0

2020 Haличие Пpи BxoДе в oбъекT BЬIBескИ c :нaзBaниеМ opГaнизaции, гpaфикoМ
paб oтьl op ГaниЗaции' ПЛ aн a З Дa:нИЯ' BЬI ПoЛ t{еннЬIх pеЛЬеф нo-тo.rеч HЬI М
шrpифтoм Бpaйля и нa кoFITpaсTIIoМ фoне

ЗaведyloщиЙ !ОО 7000,0

2021 lyблиpoBallие неoбxoдимoй для инB€tЛи.цoB, иМеtoщиx сToйкие paссTpoйствa

фyнкции Зpe:нИЯ' зpиTеЛЬЕ{oй инфopNIaЦИИ _ ЗByкoBoй инфopмaЦИИ' a Taк)ке
нaдп исей, З HaкoB и иlloЙ TексToBo Й и гp aфическoй инфop мaЦI4И - ЗнaкaМ и'
BЬIПoЛненHЬIМи pельефнo-ToчечнЬIм rпpифтoм БpaйлЯ И Нa кoнТрaсTнoМ
фoне

Зaведyroщий !ОО 5000,0

2022 {yблиpoBaние неoбхoдиМor ДЛя инBaЛиДoB IIo сЛyxy ЗByкoBoй инфopмaЦИИ
ЗpиTелЬнoй инфopмaЦией

Зaведyloщиiа !ОО 4000,0

202з B ьlДеле ние сToя t{кИ ДЛЯ aBToTpaнсПopTFtЬIх сpеДсTB .цЛя иIIBzLIIиДoB ЗaвеДyroщиЙ'ГVБДД 10000,0
2024 ПpиoбpeTениr сМrннoГo кpеслa-кaТaЛки Зaведyrощий fioo 15000,0
2О25 oбopудoBaние BxoДнЬIХ гpyПП aДaпTиpoBaHЕ{ЬIМи пaнДyсaМи, Пop1пrняМи ЗaвеДyroщий Дoo 50000,0
2026 ПpедoстaBJIеHие yслyГи с сoПpoBo)кДеHиеМ И:нг,aIIИДa Пo TеppиTopии oбъектa

p aб oтникoМ opГaн ИЗaЦИИ
ЗaведytoщиГl, !ОО 00,0

n
J



2027 l lpeдoстaBЛеt,|ие у|HB'aлИДaМ tlo сJtyxy, пpи rrсoбxoДиМOс'lи, yсJIyI.и с

исПoЛЬзoBa}Iие pyсскoГo )t(есToBoГo язЬIкa, BкЛIоЧ€ul oбеспечеHие.цoПyскa нa

объrкт сypдoПеpеBoДчикa, тифл опереBo.цЧи кa

oбoрyдоBaниеДoстyп}rЬIx сaниTaрнo.Гигие F{иЧeскиХ
ПoМeщeнии

КУ УO, O.гдел
сoЦиttЛЬнoГo
oбеcпечения
HaсеЛrниЯ

[lo дoгoвopy

150000,0

Нaличие B o.цнoМ из ПoМeщeнvtЙ, пpе,цнaзнaЧeннЬIХдЛя пpoве.цeния

ц9 шиoннЬrx ITеTeЛЬ и ovсиЛиBa}oщей aпп ЬI

!.остaтoннaя rnиpинa .цBеpHЬIx ПрoeМoB B сTенaХ, ЛeсTниЧHЬIХ MapшIeи'
Пл oщa.цoк' paз.цBих(нЬIе .цBеpи

Зaвeдyroший ,{oo

I\daссoBЬIХ 3aведyloший .Цoo

КУ Уo

2028

2029

20з0

l0
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