- принятие мер по обеспечению собственниками объектов доступа инвалидов к местам предоставления услуг либо, когда это возможно, предоставление услуг по месту жительства инвалида
или в дистанционном режиме в случаях, если существующие объекты невозможно полностью
приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта;
- оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной
форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на них услуг;
- включение в порядки предоставления иных услуг, должностные регламенты (инструкции) сотрудников (специалистов), работающих с инвалидами, положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров,
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
- проведение инструктирования или обучения сотрудников ДОУ , предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и с оказанием им необходимой помощи.
3. «Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по поэтапному повышению
значений показателей предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению услуг, таких как:
-внесение в нормативные правовые акты ДОУ положения, обеспечивающих соблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий доступности объектов и услуг
для инвалидов;
-организация работы по обеспечению предоставления услуг инвалидам, в том числе альтернативными методами;
-расширение перечня оказываемых услуг, доступных для лиц с ограниченными возможностями,
через информационно- телекоммуникационную сеть «Интернет».
4. Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определены в «дорожной карте» исходя из норм:
- Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении
перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил),
в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения (СП 59.13330.2012)».
5. Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:
- поэтапное выполнение запланированных значений (показателей)
доступности объекта и услуг с учетом финансовых возможностей организации,
предоставляющей услуги в сфере образования;
- создание условий, для универсальной безбарьерной среды, для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, до 25% к 2020 году.
- увеличение доли дошкольных общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в общем количестве дошкольных общеобразовательных организаций, до 6% к 2020 году.
Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам
услуг в сфере образования, преодолеть социальную разобщенность.
Сроки реализации Плана мероприятий «дорожной карты» – 2016–2030 годы.
Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2030 году значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования.
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Срок реализации

Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг

Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
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3.

Реализация мер по обеспечению доступности объектов,
которые невозможно полностью приспособить до реконструкции (капитального ремонта), и предоставляемых на
них услуг (с учетом результатов паспортизации)
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МБДОУ «Детский 2017-2020г Ходатайство о выделении средств
сад № 40»

Размещение на сайте ДОУ Постановление Гу- МБДОУ «Детский До
Информирование родителей о предоставлясведений о доступности для бернатора области от сад № 40»
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5.

Реконструкция, переоборудование и оснащение элементами доступности помещений и
сооружений образовательных
организаций

Постановление ад- МБДОУ «Детский до2020г
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сти от 13.11.2014 №
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во
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области на 2014 2020 годы» подпрограмма 6 «Доступная
среда»

Ходатайство о выделении средств

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг
с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами
1.

Организация обучения или
инструктирования специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным
с обеспечением доступности
для инвалидов объектов и
услуг с учетом имеющихся у
них стойких расстройств
функций организма и ограничений
жизнедеятельности

Постановление администрации области от 13.11.2014 №
1163 «Об утверждении государственной
программы Владимирской
области
«Социальная
поддержка
отдельных
категорий граждан
во
Владимирской

МБДОУ№ 40

постоянно Обеспечение прохождения курсовой подготовки и
повышения квалификации педагогов и специалистов,
работающих и сопровождающих детейинвалидов
Приказ ДОУ

области на 2014 2020 годы» подпрограмма 6 «Доступная
среда»
2.

Проведение анализа муниципальных «дорожных карт» на
предмет наличия и достаточности в них предоставляемых
услуг по обеспечению доступности объектов образования

Приказ Минобрнауки России
Приказ по ДОУ о
достигнутых результатах

МБДОУ№ 40

До 2020 г Уточнение базовых значений показателей и
сроков выполнения мероприятий
Приказ ДОУ

3.

Проведение мероприятий с
участием инвалидов в целях
формирования толерантного
отношения к проблемам инвалидности в обществе

Постановление администрации области от 13.11.2014 №
1163 «Об утверждении государственной
программы Владимирской
области
«Социальная
поддержка
отдельных
категорий граждан
во
Владимирской
области на 2014 2020 годы» подпрограмма 6 «Доступная
среда»

МБДОУ № 40

До
Увеличение доли лиц с ограниченными
2030 года возможностями здоровья и инвалидов,
участвующих в мероприятиях по социокультурной реабилитации

Приобретение средств соци- Постановление адальной адаптации для инва- министрации облалидов
сти от 13.11.2014 №
1163 «Об утверждении государственной

МБДОУ№ 40

Постоянно
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среда»

