
 

 

 

 



 

      услуг (наличие 

обратной связи 

граждан или 

гиперссылки на 

нее) на 

официальном сайте 

МБДОУ № 8  

http://lazorik8.ru/ 

  Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.3.2 Отсутствие понятной навигации внутри 

организации 

 

 

 

 

 

 

Установить понятную 

навигацию внутри 

организации 

 

 

 

 

 

Шкуридина В.И., 

заведующий 

15.03.2021 Наличие понятной 

навигации внутри 

организации 

1.  3 Доступность образовательной деятельности для инвалидов 

3.1 Оборудование территории, прилегающей к организации, и её помещений с учетом доступности для инвалидов: 

3.1.1 оборудование входных групп пандусами 

(подъемными платформами)  

 

Пандус имеется Рудик А.А. 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

имеется имеется 

3.1.2 наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

Оборудовать 

выделенную стоянку 

Шкуридина В.И., 

заведующий 

08.09.2021 фотоотчёт 

3.1.3 наличие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов  
Поручни имеются 

Расширенные дверные 

проёмы не 

предусмотрены 

проектом 

Рудик А.А., 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

имеется имеются:  

пандус,  

звонок для вызова 

персонала,  

поручни 

3.1.4 наличие сменных кресел-колясок; 

Приобрести сменные 

кресла-коляски 

Рудик А.А., 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

08.09.2021 имеется 

3.1.5 наличие специально оборудованных                

санитарно-гигиенических        помещений

Оборудовать 

специальное 

Шкуридина В.И., 

заведующий 

08.09.2021 фотоотчёт 



 в организации. помещение 

3.2 Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне 

с другими, включая: 

3.2.1 дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации  

Обеспечить наличие 

звуковой и 

зрительной 

информации 

Мохнач Е.А., 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

15.05.2021 наличие 

дублирования для 

инвалидов по слуху 

и зрению звуковой 

и зрительной 

информации в 

помещении и на 

территории 

МБДОУ № 8 

3.2.2 дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля  

Обеспечить 

дублирование 

надписей, знаков и 

иной текстовой и 

графической 

информации знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

Мохнач Е.А., 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

15.05.2021 наличие 

дублирования 

надписей, знаков и 

иной текстовой и 

графической 

информации 

знаками, 

выполненными 

рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля в 

помещении и на 

территории 

МБДОУ № 8 

3.2.3 возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  

Обеспечить на основе 

взаимодействия со 

специализированными 

организациями 

(привлечение 

работника на 

договорной основе)  

по мере 

необходимости 

Шкуридина В.И., 

заведующий 

15.03.2021 наличие договора о 

сотрудничестве 

3.2.5 помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

Вменить в 

обязанности 

Шкуридина В.И., 

заведующий 

15.03.2021 наличие обученных 

сотрудников 



обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении 

организации; 

работникам МБДОУ 

№ 8 

 3.2.6 наличие возможности предоставления     

образовательных услуг в дистанционном 

режиме или на дому. 

Разработать 

информацию для 

образовательных 

дистанционных услуг 

Мохнач Е.А., 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

30.11.2020 план 

 

 

 

 

 

 


