
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г.ТОМСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 50 г. ТОМСКА

ПРИКАЗ

От 07.09.2017г № 86/1-о/д

Об утверждении порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов 
зданий МАДОУ № 50 по ул. Котовского,7; 
ул. П. Осипенко, 6/1.

В целях реализации положений Конвенции ООН о правах инвалидов, федерального 
закона от 01.12.2014г № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов», приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.11.2015 № 1009 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», распоряжения Губернатора Томской 
области от 13.01.2016 № 4-р «Об организации работы по выполнению положений 
конвенции о правах инвалидов и осуществлению мероприятий по обеспечению условий 
доступности для инвалидов объектов и услуг», руководствуясь распоряжением 
администрации Города Томска от 10.03.2016 № 189 «о внесении изменений в распоряжение 
администрации Города Томска от 30.12.2015 № р 1468 «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг на территории муниципального образования «Город Томск» 
на 2015-2020 годы» и осуществлению мероприятий по обеспечению условий доступности 
для инвалидов объектов и услуг

Утвердить порядок обеспечения условий доступности для инвалидов зданий МАДОУ № 50 
по ул. П.Осипенко, 6/1; ул. Котовского,7 и предоставляемых в них услуг, согласно 
приложению к настоящему приказу.

1. Назначить ответственным за организацию работы по обеспечению условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования 
в МАДОУ № 50 Вьюгову Т.Ю., старшего воспитателя.

2. Вафиной М.А., специалисту по кадрам внести изменения в должностные 
инструкции работников МАДОУ № 50, включив в них обязанности по оказанию 
помощи лицам с ограниченными физическими возможностями при посещении ими 
МАДОУ № 50.

3. Вьюговой Т.Ю., старшему воспитателю, в срок до 1 октября 2017 организовать 
инструктирование специалистов, работающих с инвалидами, или которые по роду 
своей деятельности могут контактировать с инвалидами по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для инвалидов объектов МАДОУ 50 и услуг в сфере 
образования.

4. Возложить ответственность за оказание помощи детям инвалидам и детям с ОВЗ при 
предоставлении им образовательных услуг на специалистов и воспитателей, 
работающих с инвалидами.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на себя.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Заведующий О.Б. Ющенко



Приложение № 1
к приказу № 86/1-о/д от 07.09.2017

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 50 г. ТОМСКА

Рассмотрено
на педагогическом совете 
№ I  протокол № I 
«04» сентября_2017г.

ПОРЯДОК
обеспечения доступности для инвалидов здания 

Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада №50 г. Томска 

по адресу ул. Котовского, 7 и оказываемых в нем услуг

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм обеспечения условий доступности 
здания Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада № 50 г. Томска (далее -  МАДОУ) для инвалидов в целях обеспечения равного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения к предоставляемым услугам путем 
устранения барьеров, препятствующих получению этих услуг наравне с другими лицами 
(далее -  доступность).

2. Обеспечение условий доступности для инвалидов осуществляется 
уполномоченными должностными лицами МАДОУ.

3. В целях формирования доступности ответственными лицами МАДОУ реализуются 
следующие мероприятия:________________________________________________________

№
п/п

Наименование мероприятия по обеспечению 
доступности

Ответственный
исполнитель

1. Организация инструктажей и обучения 
сотрудников ДОУ о порядке и особенностях 
предоставления услуг инвалидам с учетом 
имеющихся у них стойких расстройств функций 
организма и ограничений жизнедеятельности.

Вьюгова Т.Ю.

2. Организация сопровождения инвалидов -  
колясочников, инвалидов по зрению на территории 
и в здании ДОУ, в том числе:

Вьюгова Т.Ю.

- сопровождение в здании ДОУ Специалисты и воспитатели
ДОУ

3. Реализация мероприятий по обеспечению 
доступности здания ДОУ, с учетом рекомендаций 
паспорта доступности ДОУ и других нормативно
правовых актов

Вафина Г.М.

4. Оказание помощи в предоставлении услуг 
инвалидам по слуху, инвалидам по зрению

Специалисты и воспитатели 
ДОУ

4. Инструктажи и обучение сотрудников МАДОУ по вопросам особенностей 
предоставления услуг инвалидам реализуется ответственными лицами путем организации 
совещаний, лекций.



5. Мероприятие по организации сопровождения инвалидов -  колясочников, 
инвалидов по зрению на территории и в здании реализуется ответственными 
должностными лицами в следующем порядке:

а) при поступлении информации о необходимости предоставления услуг по 
сопровождению по телефону 42-17-56 заведующий или специалист по кадрам информирует 
вахтера, ответственных исполнителей о потребности в сопровождении инвалидов- 
колясочников, инвалидов по зрению на территории и в здании МАДОУ;

б) при поступлении сигнала с кнопки вызова, вахтер:
- оказывает содействие в доступе инвалида в здание МАДОУ;
- информирует ответственных исполнителей за сопровождение о наличии инвалида 

в здании;
- оказывает содействие в выходе инвалида из здания МАДОУ.
в) при поступлении с поста охраны информации о наличии инвалида в здании 

МАДОУ ответственный исполнитель за сопровождение инвалида в здании:
- устанавливает предмет обращения инвалида;
- организует сопровождение инвалида в здании МАДОУ до места предоставления

услуг;
- организует возможность беспрепятственного получения услуги, в том числе путем:
1) копирования необходимых документов;
2) оказания содействия в размещении сопровождающего, сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика;
- по прекращению оказания услуги осуществляет сопровождение инвалида до 

выхода из здания МАДОУ.
6. Мероприятия по обеспечению доступности здания МАДОУ, с учетом 

рекомендаций паспорта доступности, реализуются ответственными должностными лицами 
МАДОУ путем планирования мероприятий по текущему/капитальному ремонту здания с 
учетом реализации требований по обеспечению доступности и конструктивных 
особенностей зданий, а также реализацией иных мероприятий по обеспечению доступности 
не требующих проведения капитального и текущего ремонта.

7. Мероприятия по оказанию помощи в предоставлении услуг инвалидам по слуху, 
инвалидам по зрению, опорно-двигательного аппарата, умственного развития реализуются 
специалистами ДОУ, осуществляющими предоставление услуг указанным категориям 
инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида путем:

- использования адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования, индивидуальной образовательной программы, индивидуального 
образовательного маршрута сопровождения ребенка с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников, пособий и дидактических 
материалов, использование технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 
занятий;

- проведение мониторинга психолого-педагогического сопровождения и успешной 
социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

- создание в ДОУ доступной развивающей предметно-пространственной среды для 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; осуществление 
сотрудничества с общественными организациями, инициирующими вопросы 
совместного образования детей-инвалидов на принципах социального партнёрства.
8. Контроль за исполнением мероприятий по обеспечению условий доступности для 
инвалидов объектов и услуг, предусмотренных настоящим порядком, производится 
комиссией по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг.



Приложение №2,
к приказу № 86/1-о/д от 07.09.2017

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 50 г. ТОМСКА

Рассмотрено
на педагогическом совете 
№ I  протокол № I  
«04» сентября_2017г.

ПОРЯДОК
обеспечения доступности для инвалидов здания 

Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 50 г. Томска 

по адресу ул. Осипенко 6/1 и оказываемых в нем услуг

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм обеспечения условий доступности 
здания Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада № 50 г. Томска (далее -  МАДОУ) для инвалидов в целях обеспечения равного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения к предоставляемым услугам путем 
устранения барьеров, препятствующих получению этих услуг наравне с другими лицами 
(далее -  доступность).

2. Обеспечение условий доступности для инвалидов осуществляется 
уполномоченными должностными лицами МАДОУ.

3. В целях формирования доступности ответственными лицами МАДОУ реализуются 
следующие мероприятия:________________________________________________________

№
п/п

Наименование мероприятия по обеспечению 
доступности

Ответственный
исполнитель

1. Организация инструктажей и обучения 
сотрудников МАДОУ о порядке и особенностях 
предоставления услуг инвалидам с учетом 
имеющихся у них стойких расстройств функций 
организма и ограничений жизнедеятельности.

Вьюгова Т.Ю.

2. Организация сопровождения инвалидов -  
колясочников, инвалидов по зрению на территории 
и в здании МАДОУ, в том числе:

Колбасова С.М.

- сопровождение в здании ДОУ Специалисты и воспитатели 
ДОУ

3. Реализация мероприятий по обеспечению 
доступности здания МАДОУ, с учетом 
рекомендаций паспорта доступности МАДОУ и 
других нормативно-правовых актов

Вафина Г.М.

4. Оказание помощи в предоставлении услуг 
инвалидам по слуху, инвалидам по зрению

Специалисты и воспитатели
ДОУ



4. Инструктажи и обучение сотрудников МАДОУ по вопросам особенностей 
предоставления услуг инвалидам реализуется ответственными лицами путем организации 
совещаний, лекций.

5. Мероприятие по организации сопровождения инвалидов - колясочников, инвалидов 
по зрению на территории и в здании реализуется ответственными должностными лицами в 
следующем порядке:

а) при поступлении информации о необходимости предоставления услуг по 
сопровождению по телефону 42-17-56 заведующий или специалист по кадрам информирует 
вахтера, ответственных исполнителей о потребности в сопровождении инвалидов -  
колясочников, инвалидов по зрению на территории и в здании МАДОУ;

б) при поступлении сигнала с кнопки вызова, вахтер:
- оказывает содействие в доступе инвалида в здание МАДОУ;
- информирует ответственных исполнителей за сопровождение о наличии инвалида 

в здании;
- оказывает содействие в выходе инвалида из здания МАДОУ.
в) при поступлении с поста охраны информации о наличии инвалида в здании 

МАДОУ ответственный исполнитель за сопровождение инвалида в здании:
- устанавливает предмет обращения инвалида;
- организует сопровождение инвалида в здании МАДОУ до места предоставления

услуг;
- организует возможность беспрепятственного получения услуги, в том числе путем:
1) копирования необходимых документов;
2) оказания содействия в размещении сопровождающего, сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика;
- по прекращению оказания услуги осуществляет сопровождение инвалида до 

выхода из здания МАДОУ.
6. Мероприятия по обеспечению доступности здания МАДОУ, с учетом 

рекомендаций паспорта доступности, реализуются ответственными должностными лицами 
МАДОУ путем планирования мероприятий по текущему/капитальному ремонту здания с 
учетом реализации требований по обеспечению доступности и конструктивных 
особенностей зданий, а также реализацией иных мероприятий по обеспечению доступности 
не требующих проведения капитального и текущего ремонта.

7. Мероприятия по оказанию помощи в предоставлении услуг инвалидам по слуху, 
инвалидам по зрению, опорно-двигательного аппарата, умственного развития реализуются 
специалистами ДОУ, осуществляющими предоставление услуг указанным категориям 
инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида путем:
- использования адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования, индивидуальной образовательной программы, индивидуального 
образовательного маршрута сопровождения ребенка с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников, пособий и дидактических 
материалов, использование технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 
занятий;
- проведение мониторинга психолого-педагогического сопровождения и успешной 
социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;
- создание в ДОУ доступной развивающей предметно-пространственной среды для детей- 
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;
- осуществление сотрудничества с общественными организациями, инициирующими 
вопросы совместного образования детей-инвалидов на принципах социального 
партнёрства.

7. Контроль за исполнением мероприятий по обеспечению условий доступности для 
инвалидов объектов и услуг, предусмотренных настоящим порядком, производится 
комиссией по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг.


