
сад ЛЬ9 кЧебурашlка>

яб:tоноtзскя

План мероприятий (<<доро;кная карта>) мБдоУ <<!етский сад Л!9 <<Чебурашка>
по повыпlенпю значений пока}аrеJей досl-vtIности для инва.:Iидов к объекту и IIредоставляемым на

не]\{ услугам
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tllll
I{a1.1 пrelt oBaIIl{ с NIepoпpll яl гttй /l.]lrl I{}I l]аJIItд()в Сроки исполнения

объекта и услуг
Модернизация по соответствию требованиям
доступности для инвалидов. Оборуловать

к
- vcTaHoBiia паl]дуса на входе. Ссriтябрь 2016

1.2 - ilасширегlие jll]epНOl,o проема, 01 .07.201 6

1.3 - \,cTajloBKa кllоi]Itи вызова пepcoIIa-ita. Сентябрь 201 6

ответствеlлный

Заведукlпtий ДОУ

Заведукlшllай /{ОУ

Заведуюlltий f,ОУ

Заведукllлиii ДОУ

Заведукlrций ЩОУ

Заведуюшtий ДОУ

Заведуtошtий IJOY

Заведуlоtций /lOY

Примечание
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1 ._5

- сlборl,дt ванис rЩОУ поручнями.

- i]ыде;IеiJис N,{aplxpy та инваJ]илti
с ветоотражаIоU{ими I1олоскам и "

('снтябрь 2016

2016 - 20з0

01 .07.201 б

2016 - 20з0

01.07.2016

l6 - tlборl,лсlванис доступносl и caнI,ITapHo-

]-11 гиенических помеrцений,

1.7 - прtrобретсl]tlс спсциа,qьноl,о обору,ltоваl]ия и

носителей инфорл,rации. необходиN4ьlх дJUI

обеспе.tен ия бесl tрепятственного дос rупа к

fiOY с учеlом ограничений жи:знелеятеJIьности

инваJiида. а также надписей. знаков и иной

текстовой и графической информации-
t]ыполllенной рельефно-точечныпл шрифтом
Браfuтя и на KoHlpacTHoM фоне

1.8 - наличия помсщеl{ия, в котором
осущес-гвJlяе,гся доступ к оказанию услуг
инваJIидам

NzIероприятия по поэтапному повыпlению2
значений показателей лля



2.1

)1

I.1 ll l}аJIидов объекта инфраструктуры,
|t lt.lt I0чая оборудованIлс объекта
llсобхолимыми приспособлениями
I Iроведение паспортизаIlии объекта и

ll]]едоставJUIемых на HeN{ услуг
Организация обучеrlия и инструItтирования
специацистов, связанных с tlбеспечегlием
доступности дJiя инваJIидов обт,екта и

прелостаi]ляемых,чслуг с учс]ом иN,lеющихся у
иI{I]аJlиjiов стойких расстройств фlтiкций
органи:]ма и огранl-{LIениli жи,знедеяте,lьности
Заключеtlие договора о сотрудничествс с
сурдопереводчиком, тиф.;lосурдопереводчиком,
тьютером
Адаптаl{ия официаrьного сайта для лиц с
Hapyulel-iI4eM зрения (слабовидящих)
Предостаtзление на бесп,rатной основе yчебных
пособий. а также специальных технических
средств обучения коллективного и
инди вид_чаJIьного пользован ия

201 6 - 20з0 Рабочая группа

20l б _ 20з0 l3аведуюшlий ЩОУ

По мере iтеобхо.циl1,Iocl-t] ]авс,rlуtоlций ЩОУ

0l .09 20l 6 С-гарrllий воспитатеJIь

2016 - 2t]j0 За l]c,rly IоLIlи й rЩ()У
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