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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ 

 ОБЪЕКТА И УСЛУГ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п Наименование 

мероприятия  

Нормативный правовой акт, иной 

документ, которым предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

 

Срок  

реализации 

1 Назначение ответственного 

работника МБДОУ 

«Детский сад «Умка» для 

организации работы по 

формированию в 

образовательном 

учреждении безбарьерной 

среды для лиц с 

ограниченными 

физическими 

возможностями. 

 

 

        

Приказ от 02.08.2018 №    «О назначении 

ответственного по формированию 

безбарьерной среды для лиц с 

ограниченными физическими 

возможностями» 

Заведующий 

О.В. Кольцова 

заместитель 

заведующего  

О.В. Баскакова 

02.08.2018 



2 Разработка и последующее 

исполнение  плана 

мероприятий по повышению 

уровня доступности объекта 

и услуг для лиц с 

ограниченными 

физическими на 2017-2018 

учебный год  

Приказ от 06.08.2018  №   «Об 

утверждении плана мероприятий по 

повышению уровня доступности объекта 

и услуг для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

» 

Заведующий 

О.В. Кольцова, 

заместитель 

заведующего  

О.В. Баскакова, 

старший 

воспитатель 

Е.П. Лазарева 

06.08.2018 

3 Инструктирование 

специалистов, работающих 

с лицами, имеющими 

ограниченные физические 

возможности по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности для них 

объектов и услуг с 

использованием 

Методического пособия для 

обучения 

(инструктирования) 

сотрудников учреждений 

МСЭ и других организаций 

по вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов 

услуг и объектов, на 

которых они 

предоставляются, оказания 

при этом необходимой 

Приказ от 02.08.2018 №     «О назначении 

ответственного по формированию 

безбарьерной среды для лиц с 

ограниченными физическими 

возможностями» 

Заведующий 

О.В. Кольцова, 

заместитель 

заведующего  

О.В. Баскакова, 

старший 

воспитатель 

Е.П. Лазарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.08.2018 



помощи с подписью в 

Журнале регистрации 

инструктажей работников 

по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности 

объектов для инвалидов, 

предоставления им услуг и 

оказания необходимой 

помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
Курсовая подготовка 

педагогов и специалистов 

МБДОУ «Детский сад 

«Умка» по инклюзивному 

образованию 

план - график 
Заведующий 

О.В. Кольцова, 

заместитель 

заведующего  

 О.В. Баскакова, 

старший 

воспитатель 

Е.П. Лазарева, 

Г.В. Лепешкина 

по плану - 

графику 

5 Продолжение работы по 

созданию в образовательном 

учреждении безбарьерной 

среды для инклюзивного 

образования детей – 

инвалидов, детей с ОВЗ ( 

обновление обозначений 

дверей желтыми кругами, 

обновление обозначений 

Приказ от 02.08.2018 №    «О назначении 

ответственного по формированию 

безбарьерной среды для лиц с 

ограниченными физическими 

возможностями» 

Заведующий 

О.В. Кольцова, 

заместитель 

заведующего  

О.В. Баскакова, 

старший 

воспитатель 

Е.П. Лазарева 

  

июль - август 

2018 



ступеней желтыми  

полосами  ) 

6 Участие детей- инвалидов и 

детей с ОВЗ в социально-

значимой деятельности 

образовательного 

учреждения, участие в 

конкурсах и различных 

мероприятиях 

согласно приказам заведующего  О.В. 

Кольцовой и плану образовательно – 

воспитательной деятельности ДОУ, 

планам мероприятий различного уровня 

Заведующий 

О.В. Кольцова, 

заместитель 

заведующего  

О.В. Баскакова, 

старший 

воспитатель 

Е.П. Лазарева 

 

в течение всего 

срока 

7 
Обеспечение доступной 

информации для 

обслуживаемых граждан 

(инвалидов) о порядке 

организации доступности 

объекта и предоставляемых 

в учреждении услуг, а также 

порядка оказания 

(получения) помощи на 

объекте (на сайте, на 

информационном стенде, в 

индивидуальных памятках) 

согласно приказам заведующего  О.В. 

Кольцовой 

Заведующий 

О.В. Кольцова, 

заместитель 

заведующего  

О.В. Баскакова, 

старший 

воспитатель 

Е.П. Лазарева 

в течение всего 

срока 

8 
Разработка и утверждение 

организационно-

распорядительных и иных 

локальных документов 

учреждения о порядке 

согласно приказам заведующего  О.В. 

Кольцовой 

Заведующий 

О.В. Кольцова, 

заместитель 

заведующего  

О.В. Баскакова, 

в течение всего 

срока 



оказания помощи инвалидам 

и другим маломобильным 

гражданам 

старший 

воспитатель 

Е.П. Лазарева 

9 Проведение консультаций 

педагогами – психологами и 

другими специалистами 

образовательного 

учреждения родителей детей 

– инвалидов и детей с ОВЗ 

согласно приказам заведующего  О.В. 

Кольцовой 

Заведующий 

О.В. Кольцова, 

заместитель 

заведующего  

О.В. Баскакова, 

старший 

воспитатель 

Е.П. Лазарева, 

педагоги – 

психологи 

А.В. Скуратова и 

Л.В. Смирнова 

 

в течение всего 

срока 

 


