
 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок обеспечения условий доступности для инвали-

дов и других маломобильных групп населения объектов и предоставляемых 

услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи в МБДОУ «Дет-

ский сад № 9» (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-

ской Федерации», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 

о правах инвалидов», приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляе-

мых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также 

оказания им при этом необходимой помощи».  

1.2. Порядок регламентирует обеспечение условий доступности для ин-

валидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) объектов и 

предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи, 

определяет основные принципы и требования, направленные на защиту прав 

инвалидов при посещении ими зданий и помещений муниципального бюд-

жетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9» (да-

лее – Учреждение) и получения услуг, соблюдение работниками Учреждения 

норм законодательства в сфере социальной защиты инвалидов. 

1.3. Цель Порядка - обеспечение всем гражданам - получателям услуг в 

сфере дошкольного образования, в том числе МГН, равные возможности для 

реализации своих прав и свобод, в том числе равное право на получение всех 

необходимых услуг, предоставляемых Учреждением без какой-либо дискри-

минации по признаку инвалидности. 

Задачи Порядка: 

- обеспечение разработки и реализации комплекса мер по обеспечению 

условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг, а 

также оказания им при этом необходимой помощи работниками Учреждения; 

- закрепление и разъяснение работникам Учреждения основных требо-

ваний доступности объекта и услуг; 

- формирование у работников Учреждения единообразного понимания 

Порядка о необходимости обеспечения условий доступности для инвалидов 

объекта и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходи-



мой помощи; 

- закрепление обязанностей работников знать и соблюдать принципы и 

требования Порядка, ключевые нормы законодательства Российской Федера-

ции, а также меры и конкретные действия по обеспечению условий доступ-

ности для МГН объекта и предоставляемых услуг; 

- формирование толерантного сознания работников, независимо от за-

нимаемой должности, по отношению к МГН. 

1.4. Меры по обеспечению условий доступности для МГН объектов и 

предоставляемых услуг, принимаемые в Учреждении, включают: 

- определение должностных лиц, ответственных за обеспечение условий 

доступности для МГН объекта и предоставляемых услуг, а также оказание им 

при этом необходимой помощи; 

- обучение и инструктирование работников Учреждения по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для МГН объекта и услуг с учетом 

имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений 

жизнедеятельности; 

- создание МГН условий доступности объекта в соответствии с требова-

ниями, установленными законодательными и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации; 

- отражение на официальном сайте Учреждения информации по обеспе-

чению условий доступности для МГН организации и предоставляемых услуг 

с дублированием информации в формате, доступном для МГН по зрению. 

1.5.Информация о месте нахождения, графике работы, номерах справоч-

ного телефона, адреса электронной почты ответственных работников Учре-

ждения для получения услуг для МГН в специально оборудованных вспомо-

гательных местах и в альтернативных формах приводится в приложении № 1 

к Порядку. 

1.6. Информирование граждан о порядке обеспечения доступности для 

МГН объектов и предоставляемых услуг, а также оказаниям им при этом не-

обходимой помощи осуществляется: 

- при личном обращении в Учреждение; 

- посредством размещения информации на информационных стендах 

Учреждения; 

- посредством размещения информации на официальном сайте Учре-

ждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- посредством размещения информации в средствах массовой информа-

ции. 

  

2. Основные принципы деятельности Учреждения, направленной 

на обеспечение условий доступности для МГН объектов и предоставляе-

мых услуг, а также оказание им при этом необходимой помощи. 

 

2.1. Деятельность Учреждения, направленная на обеспечение условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, а также ока-

зание им при этом необходимой помощи в Учреждении осуществляется на 

основе следующих основных принципов: 

- уважение присущего человеку достоинства, его личной самостоятель-
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ности, включая свободу делать свой собственный выбор, и независимости; 

- недискриминация; 

- полное и эффективное вовлечение и включение в общество. 

- уважение особенностей инвалидов и их принятие в качестве компо-

нента людского многообразия и части человечества; 

- равенство возможностей; 

- доступность; 

-  равенство мужчин и женщин; 

- уважение развивающихся способностей детей-инвалидов и уважение 

права детей-инвалидов сохранять свою индивидуальность. 

 

3. Условия доступности для МГН объектов и услуг 

в соответствии с установленными требованиями 

 

Учреждение обеспечивает следующие условия доступности объектов и 

услуг для инвалидов и других МГН в соответствии с требованиями законода-

тельства: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них, ли-

бо возможность получения услуг в альтернативных формах; 

- наличие на прилегающих к Учреждению территориях мест для парков-

ки автотранспортных средств МГН; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории Учре-

ждения к месту предоставления услуги, либо при необходимости с сопро-

вождением сотрудников Учреждения; 

- возможность получения содействия при  посадке в транспортное сред-

ство и высадке из него перед входом в Учреждение, при входе в Учреждение 

и выходе из него; 

- возможность получения информации о доступных маршрутах обще-

ственного транспорта; 

- возможность получения информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа МГН к Учреждению с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

- возможность допуска в Учреждение, в котором предоставляются услу-

ги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение, установленной формы; 

- возможность допуска в Учреждение, в котором предоставляются услу-

ги, сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика. 

 

4. Меры по обеспечению условий доступности  

для МГН объектов и предоставляемых услуг 

 

Для обеспечения условий доступности Учреждения и услуг МГН в соот-

ветствии с требованиями законодательства Учреждение организует и прово-

дит следующие мероприятия: 

- проведение паспортизации Учреждения  по состоянию доступности 

для МГН;   



- разработка и утверждение плана мероприятий по адаптации Учрежде-

ния и обеспечению доступности услуг для всех МГН. 

- определение должностных лиц, ответственных за обеспечение условий 

доступности для МГН Учреждения и услуг, а также оказания им при этом 

необходимой помощи; 

- обучение и инструктирование работников Учреждения по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для  МГН Учреждения и услуг с уче-

том имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограниче-

ния жизнедеятельности; 

- оказание работникам Учреждения содействия МГН при  посадке в 

транспортное средство и высадке из него перед входом в Учреждение, при 

входе в учреждение и выходе из него, с использованием при необходимости 

вспомогательных средств и технологий; 

- сопровождение МГН, имеющих стойкие расстройства функции зрения 

и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в Учреждении; 

- оказание работниками Учреждения помощи МГН в преодолении барь-

еров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами; 

- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа МГН в Учреждение и к услугам с 

учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- создание условий для беспрепятственного пользования МГН средства-

ми связи и информации; 

- дублирование необходимой для МГН звуковой и зрительной информа-

ции, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

- обеспечение допуска в Учреждение сурдопереводчика, тифлосурдопе-

реводчика; 

- обеспечение допуска в Учреждение собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, установленной фор-

мы, медицинских документов на животное; 

- разработка маршрута движения МГН от входа на территорию Учре-

ждения до места оказания услуг, а также до санитарно-гигиенических поме-

щений; 

- в связи с невозможностью полностью приспособить Учреждение с уче-

том потребностей всех категорий МГН Учреждение обеспечивает оказание 

услуг в альтернативной форме: 

- дистанционно, в том числе с помощью почтовой, телефонной связи, се-

ти Интернет; 

- по месту жительства инвалида. 

 



Приложение № 1 

к порядку обеспечение условий доступности  

для инвалидов и других маломобильных групп населения  

объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им  

при этом необходимой помощи 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о месте нахождения, графике работы, номерах справочного телефона, 

 адреса электронной почты, ответственных работников 

МБДОУ «Детский сад № 9» для получения услуг для инвалидов и других 

МГН в специально оборудованных вспомогательных местах  

и в альтернативных формах 

 
№ 

п. 

Источник  

информации 

Место  

нахождения 

График  

работы 

Номер справочного  

телефона,  

электронные адреса  

 1 2 3 4 5 

1 Заведующий 

Левенец 

Ольга Юрьевна 

 

Социальный педагог 

Изотова 

Татьяна 

 Владимировна 

 

684090, 

г. Вилючинск, 

м-н Центральный, 

14   

  

 

 

тел.  3-45-01 
Электронный адрес  

detsad9_vil@list.ru  
Официальный сайт     

vildetsad9.ru 

2  Оборудованное 

вспомогательное ме-

сто оказания услуг 

инвалидам и другим 

МГН 

684090, 

г. Вилючинск, 

м-н Центральный, 

14   

фойе 1-го этажа 

  тел.  3-45-01 

Электронный адрес  
detsad9_vil@list.ru  

Официальный сайт     

vildetsad9.ru 

3 Альтернативные фор-

мы оказания услуг 

684090, 

г. Вилючинск, 

м-н Центральный, 

14   

  

 

тел.  3-45-01 

Электронный адрес  

detsad9_vil@list.ru  

Официальный сайт     

vildetsad9.ru 

3.1 Дистанционно        тел.  3-45-01 

Электронный адрес  
detsad9_vil@list.ru  

Официальный сайт     

vildetsad9.ru  

3.2 По месту жительства 

 инвалида 

 (по предвари-

тельному  

согласова-

нию) 

тел.  3-45-01 

Электронный адрес  

detsad9_vil@list.ru  

Официальный сайт     

vildetsad9.ru 

 


