УТВЕРЖДАЮ
заведующий МБДОУ ДС №40
жмовочка» г. Туапсе
Ф.В.Шхалахова
«10» января 2022г.

План рабо1
МБДОУ ДС №40 «Дюймовочка» г. Туа^е^^лб^СГбеспечению условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых образовательных
услуг, оказанию инвалидам необходимой помощи на 2022 -2024 год
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Мероприятие

Сроки
Место
проведения
проведения
Первоочередные меры
январь 2022г.
МБДОУ

Подготовка и
утверждение приказа о
назначении
ответственных
должностных лиц
Создание комиссии по
январь 2022г.
МБДОУ
обследованию объектов
на предмет их
доступности для
инвалидов, утверждение
состава и графика работы
Утверждение паспорта
19 января 2018г. МБДОУ
доступности, приказом
заведующего
Разработка формы
январь 2022г.
МБДОУ
журнала инструктажей
Повышение квалификации кадров
Организация и
В течение года МБДОУ
проведение обучения и
(по отдельному
инструктажа
графику)
сотрудников
Назначение лиц,
январь 2022
МБДОУ
ответственных за
проведение
инструктажей и ведение
журнала инструктажей.
Проведение инструктажа
Постоянно
МБДОУ
для вновь принимаемых
воспитателей
Проведение инструктажа
В течение года МБДОУ
для сотрудников
курирующих социальную
работу по вопросам
повышения доступности
щШ
для инвалидов объектов

Ответственные

в

Руководитель
МБДОУ

9.

10.
11.

12.

13.

14.

и услуг
Повышение
В течение года МБДОУ
квалификации
педагогических
работников по
дополнительным
профессиональным
программам
«Инклюзивные практики
в образовании»,
«Инклюзивное
профессиональное
образование»
Создание для инвалидов условий доступности
Оборудование пандусов
По мере
МБДОУ
и поручней
финансирования
Заказ изготовления
По мере
МБДОУ
вывесок с названием
финансирования
организации, графиком
работы, плана здания,
выполненных шрифтом
Брайля и на контрастном
фоне
Оснащение здания
По мере
МБДОУ
знаками для
финансирования
ориентирования
инвалидов
Организация содействия
Постоянно
МБДОУ
инвалиду при входе и
выходе с помощью
работников объекта
Создание для инвалидов условий доступности услуг
Разработка макетов
В течение года МБДОУ
вывесок на объектах,
выполненных шрифтом
Брайля и на контрастном
фоне
Обновление на сайте
В течение года МБДОУ
информации, доступной
для инвалидов всех
нозологий,о
предоставляемых услугах
и их доступности
Предоставление
В течение года
По запросу
инвалидам по слуху
услуг сурдопереводчика,
по зрению тифлопереводчика (по
договору об оказании
услуг)
Повышение качества
В течение года МБДОУ
версии сайта для
*

15.

16.

17.

18

19.

20.

21.
22.

23.
24.

25.

26.

слабовидящих
Предоставление
В течение года
бесплатной учебной
литературы, услуг
электронной библиотеки,
дистанционных
образовательных
технологий для
инвалидов
Создание специальных
По запросу
условий при зачислении
инвалидов
Адаптация
В течение
По запросу
образовательных
учебного года
программ, составление
индивидуальных
учебных планов, годовых
календарных графиков
обучения инвалидов,
предоставление
специальных условий для
получения образования в
соответствии с
образовательными
потребностями
Мероприятия по повышению доступности объектов и услуг
Заполнение анкеты
2022г
МБДОУ
обследования объекта
Заполнение актов по
2018 год
МБДОУ
обследованию объекта на
предмет их доступности
для инвалидов
Оформление Паспорта
2018 год
МБДОУ
доступности
Принятие
В течение года МБДОУ
управленческих решений
по срокам и объемам
работ, необходимых для
приведения объектов и
услуг в соответствие с
требованиями
Разработка «дорожной
2018 год
МБДОУ
карты» по обеспечению
доступности для
инвалидов объекта и
услуг
Определение лиц,
Июль 2022
МБДОУ
ответственных за ведение
мониторинга
доступности объектов и
услуг
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