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1. Общuе llо"|lоженuя
1. Порядок обес iтечения условий достулности дJIя Llнвалидов МБДОУ J\Ъ24, а также оказа}Iия

.f л\l l,д," Кt п.,:пrпй пплппrrrrl лппл .., лКол-оrrАlrrlс \//!плDr;й ппппrпrlлaтli тп0r]l|r ltI/rr ,rv,tr rt!U Uлvдlt,Urvrt irv.rlvц{r1 \/rryLдlJr/lLr lrlJuDirJlq vvLLtrU лvLlJlllrUýrrr JJrll

инваJIидов разработан на основании приказа Минобрчауки РФ от 09.11.2015 N 1309 (об
}rтвержден].{I-{ I1орядка обеспечения _YсловиI1 достуIтности для инвалидов объектов и

л л.l-_лл -.^л.,--,__.,,,- л-л.,,,^лк-л-.,,"л+illPL;lUL lсD.IлLIllь,л JL.Jlyl ь LLPLpL UUlrdJUDalпllлл cl ld]\лL tJNd}ап}lл n.\l tlpll 7lU.ll пLU\JлtJлll .vlUtl

помощи))
2. Руково;lt,lтел; ь МБДОУ NЬ24, в пределах установленнь]х полномочий органtlзуют
днстрJ/кIиров.а,чде Jc,цJa об,}/tsе.чие с,цедиацистов, работа.юцrих с дJJаацлдздди ло во,rJроса,ý{,

связанным с обt)сшечениеN{ дос,гупности дJlя инвалидов в МБЩОУ Ns24 с учетом имеющ}lхся
у них стоЙкlrх р ]сстроЙств функциЙ организма и оIраничениЙ жизнедеятельности.
] п-__- trrгпл\I lглап -,J. rукOъO:Ltfiе"lъ ,iй,Dл\_)} Jl&Z+. Ut,естlечиъасI сO^Jдание инъа;гйаам спеду,н)-ших усIlоъии
доступности об,i.ектов в соответствии с требованиями, установленныN{и законодательными и
ИНЫХ,{И НОРNIаТ'И j lНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМII :

а) возмояtность беспрепятственного входав объекты и вьlхода l{з них;
б) возможностl, са]чIостоятельного передвижения по территории МБЩОУ Лs24 в це-цях

ппппллтqDпАrtl]о ,л ло6л-rrrr-л- л6rл.--.,;{vLlJrIu J llPlлU!lцDJl!!lrtlr JLJ,Jt ltr D lv.lt ltlLdl! ! lrvjvrvщUrv PqvUlrrl.t\Uu UUD9|\(qt

предоставляIоIцj.Iх услуги, ассистивных и вспомогатеJIьных техноJtоги}i, а также сменногс
кресла-коляски;
л\ лл,.. л \i{l-]l.\Y
t1 ,б\J).\lUлпULID ll\JLalJNyl D IycrnL!luJJIпULLyLлLlбU ll бьlL4л]\уl rIJilLlU llýрLл бл\rJ\Jiчl б lчlUл\,
Nч24, в то}{ чliсjlе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с поN{ощью

работнllков сrбъt экта,
г} согr_рово-А-_цец-,.{Q и_н_вал_и,дов, и_м_еюIли,х_ сIай_к_и_е н_аQуIле.нли-яtфун_кзди,и, зrре*н_и"я,,и_ IfOзь{-Qж.н_QсI_]ь

саN,{остоятельноI о IIередвижения по территории объекта;
д) содейств],Iе I IнваJIиду при входе в МБfiОУ Ns24 и выходе из него, информирование
,fй-ваЕlда о{Gсr}lтfr-Ёr-х &rарrйру,гsх облцсr:гвсь-ноr-l9 fрдЁ,сlторга;
е) надлежащее размеще}{ие носителей информации, необходимой для обсспсчсния
беспрепятствен,{ого лоступа инваliидов к МБДОУ ЛЪ24 и услугам. с учетом ограничений их
жизнедеятельно,эти, в том чис.]1е дублирование необходимой для получения услуги звуковой
и зрительноЙ иlнформацL{и, а также надписеЙ, знаков и иноЙ текстовоЙ и графическоЙ
инrhпппtяlrtlIt ,tня кяl\ltл R1-Iппан{f,ннLI\rи прпLЁrЬнп-,гпцr.цнкrм rlllrиrЬ,гптrл Rпяй пq u ня кa\н-гтlястIlгrNI

фоне;
ж) обеспеченrrt: допуска в МБДОУ N924. в котсром предоставляются услуги, собаки-

,tя,,,,л,,,,.,ПРОВО.1Н}iКа ПРii На--iItЧiitl ДОКi}"iеНТа. fiОДl'ВеР7itДаЮШеtО СС СliСЦilijл;lЬНOС t)ОУЧеНlIе, ВЫДаННОГО
по форме и в п{,]рядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальноЙ заtциты
РоссийскоI"t Фед ерации от 22 июня 2015 г, N 386н (зарегистрирован Министерством юстициIl
Рос:с:_ийской Фелерацли 21 ланлтlя2OJ-5 _r, ре-тlистрэдr_ио_нлньйN_]8] ]_5)

4. Руководит€лrэм МБЩоУ ЛЪ24, обеспечивается создание инвалидам следуюlцих условиri
доступности услуг в соответствии с требованиями, установJIенЕыми законодательныN{и и
ппьl]\,ltl гtUPL\ldl yl Jгtьllчlп ltр4бUбьtiчlуr dNI(1lvlyI .

а) наличI{е пр] I входе в объект вывески с Еазванием организации, графикоNI работы
организации. плана злания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
KoHTpacTHol.r фо не;

б) оказан1,Iе инI];IJIидам помощи, необходимоli для получения в доступной для них форлте
тлшrЬппл.тяrlIlтl л , ]r,л-, - ,.-рав!Iпах предоставления },сл}тI{. в ToI\.{ числе об офорь,rлении необходи}.lых
для пол},чения ,/сдуги документов, о совершении ими других необходимык для получения
услугрI деliствиi'i,
в) преjосгав;сi iие инвitлi.iдiiглi по cjry-xy. при нсобходиiiости. усJуги с использованисiй

русского ;ксстоj]ого языка, включая обеспсчение допуска на объект сурдопереводчика,

*
ч}



r}1фJоIlереводчи, ка;
г) на,rII4чие в одl],ом из пOмещениЙ, предIlазл{аченЕых д.]1я проведения }daccoBbix N,{еропрIrят}iЙ.

^х .,- - лл-llIj r_\ пцti(jrlпDIл l lLllJlD ll )DJNUJLyI-1rlDqrutl(lll 4llllqlJqiJlJDl ,

:) адаптация о(.lициаjlьного сайта органа и оргаЕизаци}I, предостаRляющих успуги в сфере
Llбра:зования, дJl я Jiиц с нарушением зрения (слабовиляl*их);
с} обесп_еч,ен_и_е прелоеIавtLсн_и_я yerlyт тьютора- оргая,и-lаJди_еЙ_, п,рецоста-вtтя_ютл.еЙ усrLуги- в
сфере образован ия, на основании соответствуюrцеi.i рекомендациLI в заключении шсихолого-
,\Iедrлко-педагог] tческоi.r ко},Iиссии или индивидуальнtlй програýlNIе реаблrлитации инвалида;
,х-7\ грсдосгдвзтеl:flе ,fulптагfr,о у,чобн*rков *r у,ч,обнвrх lт,аlобrrrЙ, *rя,о,rY зчсбноЙ lтлrýраг}рвr-, а
так}ке специал ьных технических средств обучения коллективного и и}Iдr{видуа,lьноrо
liо.]I},зования;
з) оказание рабо гникамиМЪДО У Nй4, иной нсобходимой инвалидаý{ помощи в преодолснии
барьеров, мешающих получению усJт.уг в сфере образования и испоJIьзованию объектов
llяl.\яЕr}lР (' пt,lvГll .Ill lllllл\lIt'

- - лYJ

и) условиядост]/пности услуг в сфере образования для инвалидов, предусмотренr{ые:
Цqрддrsопц оргаI {изации и осух{ествJlения образователъной деятельности по дополFrительны]\{
обшеобразовательlILljll пр,.)гр{.lj.,I}!аII. утвержде[IIlы}"4 прIlка]о],,l ]Vllllltc;epcTBa образоваlIttя lt

науки Россиr"rскrlй Федерации от 29 августа 20l3 г. N l008 (зарегистрирован Министерством
юстиции Россий:ской Федерации27 ноября 2013 г., регистрационный N 30а68);
гtлл--.-л.. л^лллл_л-л_,,,лхllUрплпU,\i UJriqг,rltqцуiil li UL_YщlllБJltпrlл UUPdJ\JD.rlLJlDnUll ;lLлlLJlDп(rLiy| ll1, truпtrDпD

обпtggýразовате льным програN{мам - образовательным програ]чlмаNl дошкольного
образования, у,гвержденньiм приказом Минttстерства образованиF- и науки Российской
Фецераlдии от З0 августа, 20LЗ г" N, 1Ql4 IррегI,:_ст_рирOваF Млинистер.ства]\,{_ юатицLlи,
Российской Фед ерацI.Iи 26 сентября 201З г., регистрационный N 300З8);
5. МБДОУ ЛЪ24 в целях опрсдслсния мср l1o поэтапIlому повышению уровня доступности для
ilЁ,Ё&тtfjоts Фзс,r?в:тяе?- ffdсllорг досг}lтf{Oсгi)r йтя ,fffЁаJтirдоЁ обьекrа ff ,urTrl- {даrтое
соответственно - обследование и ласпортизаци я, П аспорт доступности).
б. Паспорт дост,упности солержит с"педующие разделы:
а) краткая харакlеристrlка объекта и предоставIIяемых на нем услуг;
б) оценка cooTBf )тствия уровня доступности для инвалидов объекта и иN{еющихся недостатков
в обес1,1с.tсгl ии условий его Jоступr!ост!! для инвал1.1дов с !lспо-lьзование}.l показагслсй.
предусмотреннI.Iх пунктом 1 1 настояпlего Поршка;
в) оценка соо,.,l]ветствия уровня доступности для инва.ц}Iдов предоставJIяемых услуг и

л л^лл, ),, ,,.,iiГчiUitrЩiiАUЯ Hi lUUidliiuБ Б UUUUilcчt-itиli }LjiUБИll Ид лUUiJliгt\JLlyl J-iл llпб.LlилUб L

использованием показателей,предусмотренныхпунктом 12 настоящего Порядка;
г) _чправленчесI "ие решен}{я по cpoкaтvr rT объешrам работ, необходимых лля пррIведенI-{я

обьекта и _uо,l:rsд_ка лрсдостя"Rt]е.ýи-я _ня _не.N{ ycшJv]- д соответств,ис с требозая-и.я,ьпи

законодательстЕi& Российской Федерачии.
7. Для провед€:ния обс;rедования и шаспортизации распорядительным актом органа ил1l

Uртапиза]l-rrт, l.tредос*tавIrяю-лl-й:. yc:-tyf-й ts сфере сtфазоъания, сUзда,iit,ся 1(омассая Irt
проведению обс ледования и паспортизации объекта и предостав:lяемых на нем услуг (далее -

Коlштссия), утве сждаются ее состав. план-график проведения обследования и паспортизации,
а также организ уется работа Комисслrи.
.ч. В состав j,(омиссии вк:rючаются (по согласованию) представители общественных
,,il.аrrlrrрurлй li llрaпtaплD лa\/tllАaтDпоIлltlllv l\Dлtл аАотАпl,цпaт( IJa TAnnlfTnhIrtl пА^рпАIIItя..,vDLJllil9пiill ri lIDФrrIлчD. vLJщLLlu-l/lrvщrlл LDvrv л!rrlLJlurrvLru lrц lvi,1,.l

\I\,нI{ципаrr"l1gгr,) раЙона. городского округа, где расположен объект. на котором планируgIся
i ] р t]B сдение обсl tедов ан и я и fi аспортизации.
.l Tl ллл,-л<л-л,,,.,,х L/,,л,,,лл,,^х,, rIdLltU|-, I ,/(ULIJllпLrLlll Uрtсlпуt)dцrllt. |Jc|)[rcruul4nпDlll l\(,lvltlLU}llrl , J|бLул.lсrL,Lл

0



руковод}iтелел,{ МБДОУ "\Гq24 1{ представляется в теченрlе 10 рабсlчих днейr после

}:тверждения:
\i_\]HllЦiitlaJibHbi Г\:ii ОРГаН;iii,iЦiiЯЬiii - ts ОРГаIi 1IеСТFiОГО Са\iОi,ijРiitsЛСНiiЯ. iiaTCPj)iiГOPliii КОlОРОГО

jJ Iviи осYществля ется деяте_:iьность;
государственньj L{!1 органlIзац?Iя},{и, нахоilжциý{t{ся в велениI,I сргаf{сЕ государственнорi tsластLI
,:чбъ.екrа.в Ро,з:и_Ll_сь-оLl_ Феrе_rэа-lrи_и_. осчt.lIеств.п_я_ю,1.I.1.и.х. г(tсч]апt.,тRен.н.ос чшлпав.r,ен_и_е в ссппе, -,--г**"" - J "r---"-, -",- - -.-l"-I

образования, - в органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
ос}irцествля}ощи е гос ударств eн}roe уfl равлени е в с фL-ре образов анлtя;
-Lл-л,_л
чJЕл{Jр4JlьгltrltчIl,I ,. uС}ДарСГВеfiT r-Бr-ýffг oРr-tТЁrr3ац-й-яеfff - в фдеРатьrrъr-е r-\?f}ýаРСГВСЁ-йъl'е ОР]-ТЁъti

осушествляюiлI,j | е фчн к чтти учредителя указан Hbix организаций.
iI аспорт дост}i л зости от} ган а ..у"тв ер}кдается рчкOво jdи,ге jleм оргаи а.
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