
УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий 

МБДОУ «Детский сад № 34» 
_________ /л С.В. Белоцерковская 

«08» июля 2019г.

План мероприятий 
для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг 

в соответствии с требованиями законодательства РФ об обеспечении условий их 
доступности для инвалидов

№ 
п/п

Предлагаемые управленческие решения по 
объемам работ, необходимым для приведения 

объекта в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для 
инвалидов

Сроки

1. Поручни До 2021г.
2. Пандусы До 2021г.
3. Надлежащее размещение оборудования и

носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа к
объектам (местам предоставления услуг) 
инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения, слуха и передвижения

До 2022г.

4. Дублирование необходимой для инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства функции зрения, 
зрительной информации - звуковой информацией, 
а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации - знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

До 2021 г.

5. Дублирование необходимой для инвалидов по 
слуху звуковой информации зрительной 
информацией

До 2021г.

№ 
п/п

Предлагаемые управленческие решения по 
объемам работ, необходимым для приведения 

порядка предоставления услуг в соответствие с 
требованиями законодательства Российской 

Федерации об обеспечении условий их 
доступности для инвалидов

Сроки / мероприятия

1. Наличие при входе в объект вывески с названием 
организации, графиком работы организации, 
планом здания, выполненные рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

Изготовить вывеску при 
входе на объект 2020г.

2. Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для 
получения в доступной для них форме информации 
о правилах предоставления услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения услуги 
документов, о совершении ими других
необходимых для получения услуги действий

Назначить ответственных за 
оказание помощи инвалидам 
при предоставлении им 
услуг до 01.09.2019

3. Проведение инструктирования или обучения 
сотрудников, предоставляющих услуги населению, 
для работы с инвалидами, по вопросам, связанным 
с обеспечением доступности для них объектов и 
услуг

Обучить ответственных
сотрудников до 01.09.2019



4. Наличие работников организации, на которых 
административно- распорядительным актом

Назначить ответственного 
по оказанию помощи 

инвалидам при 
предоставлении им услуг до 

01.09.2019

возложено оказание инвалидам г 
предоставлении им услуг

юмощи при

5. Предоставление услуги с сопровождением 
инвалида по территории объекта работником 
организации

Назначить ответственного 
по оказанию помощи 

инвалидам при 
предоставлении им услуг до 

01.09.2019


