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0бщие поло1кенпя.

1. ||орядок обеспечения уоловий доступности д][я инва]1идов объектов и цредост{в.т1яомьлх
ус]гуг в муниципа]тьном дот11кольном образовате.т1ьном гФеждении к!енщ развития ребенка_
детский сад м 5> .{а_т:ьнереченского городского ощруг4 а такт(е оказания им при этом
необход}тмой помощи опреде]1яет правипа обеспочения условий доступности ш|я инва,,1идов
помещений детского сад4 услуг в сфере образования' предоотав.т1яемьп( детским садом в
соответотвии о Федера.]1ьным з€|коном от 24 ноября 1995 г. ]'1! 181-Фз <Ф ооциатльной зшц:ате
ипвапидов в Российской Федера1{ии))' Федеральным зако1{ом Российокой Федерыцпп },{у 273-
Ф3 от 29.12.2012 т. (с измененп,я][ут и дополненияпли) кФб образова[{ии в Росоийской
Федерации>>, |!риказом йинистерства образован:ия |т науки РФ от 30.08.2013 г. ]ч{э1014
30.08.2013 ш 1014 (ред. от. 21.01.2019) к0б угвер)кдении |[оря,ща организащии ъ1

осуществления образовательной деятельности по основнь1м общеобразовате.]1ьнь|м
прощаммам до11тко.т1ьного образовани'0)' |[риказом йинистерства образования и науки РФ от
9 ноября 2015 г. ]ф 1з09 (ред. от 18.08.2016) (об угверждении |[орядка обеспечения уоловий
доступнооти для инв€1]1идов объектов и цредост{в.]1яемьп( ус]!уг в оферё образовалтия' а т{|к}ке
ок{в{![1ия им при этом необходтмой помощи))' |!оотштовлением 4д\ди11исщш1тла |!р:лттлорокого
края от 7 декафя2012т. }.[э 393-па <Фб угвер)кде11ии государственной црощаммь1
|[ртаплорского кр{1я ''€оциа.т:ьн{1я поддор}кка населения приморского кр{ш на 20|з - 2021
годь1''>.

2. Руковод.!те]1ь орг€|}тизш{ии' предостав.т1я1ощей уолуг:т в сфере образовану!я) ъ пределах
установленньп( по.тптомо.пай организу!от инструктцрование п{|74 обутение специапистов'
работатотщтх с инва]1идами по вопросам' связанным с о6еспечением досц/пности д]1я инвапидов
объетстов и услуг в сфере образоваттия с у{етом име[о1щ{хся у них стойких расстройотв функций
орг;|низма и ощанит{ений жизнедеяте]1ьности.

3. Руководите.тть организащии' предостав]ш[|ощей устгщи в сфере образования, обеспет!ивает
создание и1{ва]1ид{1м следу!ощ1,1х уоловий доступнооти объектов в соответотвии с щебовшту!5^/[у!)
установле}{!{ыми законодате.т1ьными и иными нормативными щ)авовыми актами:

а) возможность беспре11ятственного входа в объекты и вьш(ода из них;

ф возможность с€|моотоягельного передви)кени'[ по территории объекта в це.т1ях доотупа к
месту предоотав.т1ения ус]гуги''в том ч!исле с помощь1о работников объект4 предост{в.т1|!ощих

ус]гуги, аосиотив!{ьп( и вспомогате.]1ьнъп( технологий, а татоке сменного щресла-ко.т1яски;

в) возмо>кностъ пооадки в щ.!}1спортное средство и выс4дки из него перед входом в объект, в
том .1исле о испо]1ьзованием кресла-ко.тш|ски и' при необходимости' о помощь1о работников
объекта;

г) сопровождение инв:1лидов, име1ощ!о( стойкие нару!пе1{ия функции зрения, и возмох(нооть
самостояте.т1ьного передвиже1{ия по территортшт объекта;

д) содейотвие инва]1и.щ[ при входе в объект и вьп(оде из него, информирование инва]1ида о
дос-гулшп( марщруга( общественного тра}{спорта;

е) над][ежшцее ра:}мещение нооителей информации, необходтмой для обеспечения
бесщюпятственного доступа инва]1[цов к объектам и услщам, с у!етом ощс!}|ичеттнй их
жизнедеяте]1ьности' в том !|иоле дубтплроватлие необходшдой д]|я по.тцчепи'! ус]гуги звуковой и
щгтельной :птформш1ии, а так)ке н4шлисей, зн€|ков |1 иной текотовой и щафитеокой
ипформа:1ш зн€!к{|ми, выпо.т1ненными рельефно-точет|1{ым шрифтом Бра:?ля и на конщаотном
фне;
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4- }ководдгетль орг{|низащаи' цредостав]1я|ошей ус.тгщи в сфере образоваттия, обеспе.птвает
сщдаппе т'!тватидаш следу|о1щ,|х условий доотупности ус'гуг в соответствии с требов€ш{иями'

устапов][етт!тБшд![ з{}конодате.]1ьнь|ми и иными нормативными пр:вовыми {}ктами:

а) на]|п(!ие цри входе в объект вывески с назв{|нием орг€|низш1ии' щафиком работьт
оргаша]щ' тш1ана зд€|[!ия' выпо]1не1|нъп( рельефно-точеч{нь1м тприфтом Брйля и ,на
]окгРас|ном фоне;

ф оказаше и|{валид{|м помощи, необходимой д]1я по]цчения в доступной д][я них форме
шфрмащ о пр€вилах предоставления услщи' в том т{исле об оформлении необход.тмьп( д'ш
получешя ус]гуп{ документов' о оовер]пении ими других необходимъп( д|я по'гг{ения услуги
действй;

в) цредоставление инва]1ид€|м по с.туху' при необхо,щмости, ус.тгуги о испо]тьзованием русского
хэстового язь1кц вк.]1юч{ш обеспечепие дотуока на объект *.сшдопереводчика,
тпфлопереводч!ика;

г) натише в од|ом из помещений, предназ}{аче1{1{ьп( д'|я проведения массовьп( мероприятий,
пнщгктРонньш( пете.]1ь и звукоусилившощей аппаратшь1;

д) адаггатщя официатльпого оайта органа и орг:!низшц1и' цредоотав.т1я1огщп( уолуги в офере
образования' д|я лиц с нару]шением зрения (слабовидятц:ос);

е) обеспенение цредост{вления уо]гщ ть1отора орг€}низш{ией, предостав]1я1ощей уолщи в сфере
образования' на основании соответству|ощей рекомендации в зак]1}очении психолого-медико-
педаг0гической комиссу!|тв]{пинд,1видуа]1ьной прощаштме реабилитации инва]1ида;

гг) предоставление бесплатно унебников и улебньп< пооо6ий, иной утебной.питературы' а т{1кже

спецда]1ьт!ьп( тФ(ни!{еских средств обутения ко]1пективного и инд,|вид/:ш1ьного пользования;

з) оказание работнгпсами доу, предостав]1я1ощ|о( ус'гуги в сфере образования, иной
шеобходдплой инва.тлидам помощи в преодолении барьеров, метпа!ощ[х по.тгг{ени}о услуг в

фФе образоваттия и испо]тьзовани|о объетстов нарав1|е с другими лиц[|ми;

п) условия доступ}{ооти услуг в сфере образования д'|я инвалидов' цредусмощеннь1е:
[1орядцом орга}{иза1ц{и у1 осуществле}{ия образовательной деятельности по основнь1м
обрзовательньштл прощаммам до111ко]1ьного образовштия' угвержденным прик€вом
1\[гнистерства образовану1я |1 науки Российской Федершдии от 30 :!вцста 2013 г. ]ч|ч 1014
(ред. от 21.01.2019 г.).

5. фгашзяцией, цредостав.т1я1ощей услуги в сфере образовштия, осуществ.т1'[}отся мерь1 по
обеспеченгто реконсщукции' модернизшщи помещен:й, в которьп( осущеотв.]1яотся

цредосгав'леше услуг' уст€1новленньп( статьей 15 Федерального зако11а от 24 воября 1995 г. }.{

181_Фз '|$ 96т{иа}1Бной за:ците инв{1]1идов в Российской Федера.11ии'', а такх(е 1торм и правил,
пРецсмо{ренньп( ггу!{1шом 41 пере.штя |{а[{ион{ш1ьньп( стандартов и оводов правил (настей таких
стацшРгов и сводов правил), в резу]1ьтате щ)имене}{ия которьп( на обязателтьной оонове
обшешаегся соб.тподение щебоваттий Федерального закона "1ехнический регламент о
бсзопасности здштий у| сооруэкений'', утвержденного постановлением |[равительотва
Роос#ской Федерш|ии от 26декабря 2014 т.л! 1521 Фед. от 07.12.2016 г.).

6_ орашза:щя' щредостав.т1я1ощая услуги в сфере образования в объекта<' которь|е невозмож1{о
!кш!п0с1ъпо приспоообить с учетом потребноотей инва-тптдов, 11ринима}от мерь1 по обеспеченито

ршовй досту|твости д'|я инв{шидов да}1ного объекта.
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7. фгаштзащия' цредостав.т1я1ощая ус]гупл в сфере образовану!я' ъ це.тшп( оцределения мер по
поэта[1но]!{у |1Ф8ъпп9ц1ц9 уровня доступности д]1я инва1тидов объекгов и предоот{1в.т1яемьп( уо'уг
цроводяг обследоваттие дан}{ьп( объекгов и цредост.в.]1яемьп( }€л}г, по результатам которого
состав]1яется паспорт доступностп д!я инвалидов объекта и ус]цг (датгее.ооответственно -

обследовапие и паспортизш{ия, |!аспорт доступности).

8. |{аспорт доступности оодер)кит следу!ощт,|е ра}де.1ть1:

а) краткая характеристика о6ъекта и предост€в.т1яемьп( }{а нем ус]гуг;

ф оценка ооответствия уровня доступности д]!я инв[!]тидов объекта и име|ощихся недоотатков в
обеспечении условий его доступности д!тя инваг|идов с испо.т1ьзованием показателей,
цред.с1!{отренньп( пунктом 1 1 наотоящего |{орядда;

в) оценка соответствия уровня доступности д]!я и|1валидов цредостав.т1яемъп( услуг |4

име|ощ!п(ся недостатков в обеспечении условий их доступностт{ штя инва]1идов с
пспо]1ьзов€1нием пок€шателей, предусмощенньгх пунктом 12 настоящего ||оряАка;

г) управленнеокие ре1пения по орок{!м и объемадл работ, необходтапльп( д.т1я цриведени'{ объекта
и порядка предоставле1{ия на нем уо'гуг в соответствие с щебов'}ниями законодате.ттьства
Российокой Федершдии.

9. фтя проведения обследовану!я || паспортизшц,1и раопорядите.]1ьным актом орг€1на или
организ{шщи' предостав.т1яюпц{х ус'гуги в сфере образовштия, создается комиссия по
цроведени|о о6следования и паспортизации объекга и щредостав]1яемьп( па нем услуг (да.тлее -

!(оплиссия)' угвер)кда}отся ее соот€|в' платт_щафик проводения обследования и паспортиза1\ъ174' а
т€|кже орг€|низуется работа |(омиосии.

10. в состав 1{омиссии вк]11оча}отся (по оогласовшти:о) представите.тти общеотвенньп<
объеддне:птй инв€1лидов, осуществ.т1я1опц{х ово}о деяте.ттьнооть на территории поселения'
пд,упиципа]1ьного район4 городокого окрга' где располо}кен объект, на котором 11па}!ируетоя

цроведение обследов а71пя 1! паспортизации.

11. Фценка соответотвия уров1{я обеспечения доступ|{ости д[\я инва]тидов объекгов
осуществ.т1яется с использованиом оледу[ощего пок{вате.т1я доотупности д'!я инв€т]1идов объектов
и цредоот€|в]1яемьш( уолуг в сфере образования:

а) удельньш} вео объетоов' на которьпс обеспет|ив{|!отся уоловия и}!двиду€}льной мобильности
итгваш!дов и возмо)кт{ооть д]|я оамостояте]1ь11ого и'( передви)кения по объекц' в том т!исле' на
которьп( име1отся:

- вцделенньте стоянки автоц)€|нопорт}{ьп( средотв д]|я инвапидов;
- сменные кресла-ко.]1яски;
- 4д€}птцров:!ннь1е лифтьт;
_ пор)пш|и'
- шандусь1;
_ шод[ьемньте платформы (агтпарели);

- раздвижнь|е двери;
_ доступнь1е входнь1е щуппь1;
- доступнь1о санитарно-гигиени1!еские помещени'{;
- достато!1ная 1|1ирина дверньп( проемов в оте}|€!х' лестни!|ньп( мар:пей, площадок от общего
ко.т11{(1ества объектов' на которьп( и1|в{1]1идам цредоот:в]ш[1отся услуги в сфере образования.
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12. Фценка соответствия уровня обеспечения доступнооти д'|я инва]тидов ус]гуг осуществ]1яетоя
с использов€}}{ием следу1ощ|{х показателей доотупнооти д]1я инвстпидов объектов |1

цредост!|в]1яемьп( услщ в сфере образования:
а) доля работников орг€|низш{ии' предоставллощей услуг}1 в офере образования' про1шедщих
шотруктиров{!}|ие п[!п' обутение д!тя работы с инва]1ид!!}ди по вопросам' связанным с
обеспечением доступности для инва]1идов о6ъетстов и уолуг в сфере образовани'{ в соответртвии
с з€|конодате.ттьством Роооийокой Федерш1ии и з1!конодате]1ьством оубъектов Российской
Федерат1ии, от общего ч!исла работников орг:!нов и орга}1изш{:п!, цредостав.т1я!ощих услуги в
фере образовштия;
6) удельньй вес услуг в сфере образовашия' предостав]1яемы)( инв{ш1ид!|м с оопровождением
ас1систента-помощника, от общего коли!|ества цредостав.]1яемьп( ус'гуг в сфере образоватлия;

9 удепьньй вес ус'гуг в сфере образова:тия' цредоотав.тш{емьп( инвш1идам с сопровождением
тъ|отор& от общего ко]1и]{ества предостав.т1яемьп( ус}гуг в сфере образовшлия;
г) доля пед3шогическ!о( работлл:псов дот11ко]1ьного образовательного уФеждени'[' име!опРтх
образование и (или) кватшпфикшди1о, позво.]ш|}ощие осуществ.т1ять обутение по адаптцров€|}1ным
осшовным образовате.т1ьным прощ€|мм{!м, от общего }|иола педаго}ических работн:п<ов
до||1ко]тьного образовате]1ьного уте)кдения;
д) доля детей-тплва]|}цов в возраоте от 5 до 8 лет, по]гг|ающих допо]т1{ите.т1ьное образованио, от
общего т!исла детей-инвапидов данного возраста;
е) до.тля детей-инв{ш1идов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охвачен}|ьп( дот:1копьным образовштием' от
общего числа детей-инва]1идов дан1{ого возраста.

13. |{о резу]1ьтатам обследовшлия объекта и предост:|в.т1яемъп( на нем ус]гуг |{омисоией для
вк]1}очения в |[аспорт доступности разрабатывшотся (с утетом поло)кений об обеспечении
''раз5плтого приспособления'' 1{онвенц:да о пр€в8|х инва.ттидов от 13 декабря 2006 г. (€обршлие
законодате]1ьства Российской Федерацип 2013, ш 6, ст. 468) предло)кения по приняти}о
ущ)авпент{еск!п( ре:петштй, в том т|исле:
по создани1о (с утетом пощебностей инвал:адов) условий доступности оуществу|ощего объекта
п цредостав]1яемълх уо}гуг в соответствии с чаоть1о 4 отатъи 15 Федеральшого зако}{а
от24 ноября 1995 г. ]*|э 181-Ф3 ''Ф ооциат:5ц9[ 3атц:л[€ инва]тидов в Росоийской Федорш1ии'', в
с]гучае невозмо)кности по]1ность}о приопособить объект о у{етом пощебностей инвалидов до
его реконсщукции и]1и к{!11ит€ш1ьного ремонтщ по определеник) меропр|тятпй' у{итываемьтх в
11лш{ах р€ввития объект4 в сметах его ка[тита.т1ьного и текущего ремонт4 реконсщукции'
модерниз€ш{ии' в щафикос переоона]цения объекта и з1}купки нового оборуловшлу!я) в це]1ях
повы1шения уровня его доступнооти и уоловий д|я цредоотавления на нем уо]гуг с г{етом
пощебностей ипвалтпдов.

14. |{аопорт доступности орг{|низш{ии, разработштньй (омиссией, угвер)1(дается
руководителем организацц|1|1лредстав.т1яется в течение 10 рабо.штх дтей после утверждения:

- му|1иципс1]тьнь1ми организац||ям1п - в орган местного с{}моуправпе}{и.:я' на территории которого
ими осущеотв.т1яется деятель}{ость;

- гооударственнь|ми организа1щями' н[1ходя1щ{пд у1ся в ведении орг€}нов государственной власти
субъектов Российской Федершции' осущеотв.т1я!ощих гооударственное упр{!вление в сфере
образования, - в орг€|нь1 госудщственной власти субъектов Росоийской Федерат{ии,
осущеотв]1я1ощие государстве[|ное управлет1ие в офере образовштия;

- федера.ттьными государотве111{ыми организш1у1'{ми" - в федоралльные гооударотве!!нь|е орг'1нь1'
осущеотв.тш{!ощие функшии учред,1те.т1я ук{в{|нньп( оргалтттзшщй.

|[аспорт доступности орг{|}1а угверждается руководителем орг€|!|а.
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15. Фрганизащя' щредостав]тя1ощая ус'гуги в сфере о6разовштия' с показателей,
предусмотреннБо( пу||ктами 11 п. 12 н{ютоя|цего ||орядкц а также на ос1|ова[1ии

цредст{|влепньп( ||аспортов доступнооти разрабатьлв.|1от и утверх(да|от пла|{ы мероприягий
(датгее - ''доротс:ть:е картът'') по повы|пени|о значенгш! показателей досту[п!ости д'!я инвалидов
объекгов п уо'гуг в соответствии с |!равилапли разработки федеральньшли орг{|нами
испо.т1ните.т1ьной властлг' орг{|нами испо.т1ните]]ьной властлт сфъетпов Роосийской Федерации,
органами местного оамоуправ'1ения мерогщиятлш? по повы1|1ени[о значен:й показателей
дос1упности д'!я инва1идов и ус]гг в установ.]1енньп( офера< деяте]1ь11ости' )двержденными
постановлением |{равитольства Российской Федершдии от 17 июня 2015 г. $ч 599 фед. от
29.1!.2018 т.).
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