
            

 

                                                                                                            Приложение №1 

                                                                                                            к приказу от 08.09.2016 №55 

 

 

                                                                  ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по созданию необходимых условий  для беспрепятственного доступа в МБО ДО бассейн 

«Янтарь» 
 

Направление 

мероприятий 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

 Ответственный 

1.Нормативно-

правовое 

обеспечение 

1. Издание приказа о назначении 

ответственных лиц по оказанию 

помощи инвалидам в сопровождении к 

мету получения услуг 

2.Издание приказа об утверждении 

плана мероприятий по созданию 

доступной среды 

 

10.09.2016г. 

 

 

 

10.09.2016г 

 

Администрация 

 

 

 

администрация 

 

2.Организационная 

деятельность 

 

1.Создание рабочей группы для 

разработки плана мероприятий, 

направленного на создание 

безбарьерной среды для детей с ОВЗ в 

организации. 

2. Проведение организационного 

совещания с членами рабочей группы. 

3. Проведение совещания с 

педагогическими работниками по 

вопросам интегрированного обучения 

детей с ОВЗ и созданию условий для 

обучения детей. 

4.Создание плана –графика по 

созданию в МБО ДО безбарьерной 

образовательной среды. 

 

Сентябрь 2016г. администрация 

 

3.Финансово-

экономическое 

обеспечение 

 

Составление сметы для закупки 

оборудования. 

Сентябрь-

октябрь 

администрация 

 

4.Материально-

техническое 

обеспечение 

Оснащение МБО ДО оборудованием 

для безбарьерной образовательной 

среды 

По отдельному 

плану 

администрация 

 

5.Методическое 

обеспечение и 

организация 

обучения 

 

Инструктаж сотрудников «Общение с 

людьми  с ОВЗ» 

сентябрь администрация 

 

6.Деятельность по 

созданию 

психолого-

педагогических 

условий обучения 

(в случае 

необходимости) 

1.Разработка плана работы с 

воспитанниками бассейна по 

формированию толерантного 

отношения к детям с особенностями в 

развитии. 

2. Разработка индивидуальных 

программ для детей с особенностями в 

развитии. 

По 

необходимости 

Педагоги доп. 

образования 



 

7.Информационное 

сопровождение 

Проведение собраний с родительской 

общественностью 

По отдельному 

плану 

Педагоги доп. 

образования 

 

      

                                                                                                        Приложение №2 к приказу от                         

                                                                                                        08.09.2016г.№55 

 

План-график по созданию в МБО ДО бассейн «Янтарь» безбарьерной образовательной среды 

на на 2017- 2025 годы. 

 

              

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

 Ответственный 

1. Выделение стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов 

До 2020 г. Администрация 

2.  Установка автоматической системы открывания 

дверей  при входе в бассейн. 

До 2020 г. Администрация 

3. Установка тактильных табличек, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля с 

наименованием объекта 

До 2020г. Администрация 

4 

 

Установка кнопки вызова в тех зонах здания, где 

посетителю может понадобиться помощь персонала. 

До 2020г. Администрация 

5. Контрастная маркировка верхней и нижней ступени 

лестничного марша (желтая) 

До 2020г. Администрация 

6.  Маркировка тактильных путей резиновой 

противоскользящей самоклеющей лентой 

(лестничные пролеты, коридор) 

До 2020 г. Администрация 

7. Переоборудование санузла: 

- поручень откидной с антибактериальным 

покрытием; 

- поручень для раковины настенного крепления; 

Смеситель сенсорный для раковины 

Д 2025 года Администрация 

8. Установка тактильной таблички «Туалет для 

инвалидов» 

ДО 2025 г. Администрация 

 


