
 

 

Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода 
Муниципальное  автономное  дошкольное  образовательное  учреждение 

«Детский сад № 60» (МАДОУ № 60) 
 
 

                                                                             УТВЕРЖДЕНЫ 
Приказом  заведующего МАДОУ  № 60 

Т.Г.Татарашвили  
 

14 октября 2016 года № 59  о/д 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАВИЛА 
предоставления услуг  инвалидам  в муниципальном автономном 

дошкольном  образовательном учреждении «Детский сад № 60» 
(МАДОУ № 60),   

который  невозможно полностью приспособить с учетом их нужд 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Великий  Новгород 
 

2016 



 

2 
 

 
1. Общие положения. 

 
1.1. Правила   предоставления услуг   инвалидам в муниципальном  

автономном  дошкольном  образовательном  учреждении «Детский сад № 
60» (МАДОУ № 60) , который невозможно полностью приспособить  с 
учетом их нужд, (далее Правила предоставления услуг)   разработаны в целях 
реализации государственной политики Российской Федерации в области 
социальной защиты инвалидов, обеспечения инвалидам равных с другими 
гражданами возможностей в реализации прав и свобод, предусмотренных 
Конституцией Российской Федерации, положений Конвенции ООН «О 
правах инвалидов» от 13 декабря 2006 года и Федерального закона от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» и определяют порядок  предоставления  образовательных услуг 
(далее услуги) инвалидам  в здании МАДОУ № 60,  которое  невозможно 
полностью приспособить (адаптировать) для этих целей.  

1.2. Правила предоставления услуг   МАДОУ № 60   включают в себя 
условия предоставления услуг  инвалидам в отношении тех категорий, для 
которых отсутствует возможность адаптировать учреждение полностью. 

1.3. Правила включают в себя порядок,  обеспечивающий   
доступность получения образовательных  услуг инвалидами  определенных 
категорий.  

1.4. Приказом заведующего в МАДОУ  назначается координатор(ы)  
деятельности по исполнению Правил  оказания услуг– должностное (ые) 
лицо (лица), в должностную (ые) инструкцию(ии) которого(ых) вносятся 
обязанности: 
                  по координации деятельности специалистов учреждения по 
предоставлению услуг инвалидам при стационарной форме обслуживания. 

 
2. Правила предоставления услуг инвалидам 

при стационарной форме обслуживания. 
 

2.1. Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
предоставление услуг осуществляется путем: 

2.1.1. Предоставления возможности  использования «кнопки вызова» 
при входе в учреждение и «кнопки вызова» обслуживающего персонала. 

2.1.2. Оказания работниками МАДОУ № 60 помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг, наравне с другими 
лицами, в том числе в виде сопровождения. 
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2.1.3. Устройство для инвалидов  пандуса, поручней и перил  для 
преодоления  лестницы и прочих препятствий. 

2.1.4. Организация парковочных мест на территории МАДОУ для 
преодоления барьеров, мешающих получению инвалидами услуг, наравне с 
другими лицами. 

  
 
2.2. Для инвалидов с нарушением зрения предоставление услуг 

осуществляется путем: 
2.2.1. Предоставления использования «кнопки вызова» при входе в 

учреждение. 
2.2.2. Размещения информации о порядке оказания услуг на сайте 

(информационном портале) учреждения в сети «Интернет» в адаптированной 
форме с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их 
к международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов 
(установка на сайте учреждения версии просмотра информации для 
слабовидящих).  

2.2.3. Оказания работниками МАДОУ № 60 помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению инвалидами услуг,  наравне с другими 
лицами, в том числе в виде сопровождения. 

2.2.4. Организация парковочных мест на территории МАДОУ для 
преодоления барьеров, мешающих получению инвалидами услуг, наравне с 
другими лицами. 

2.2.5. Устройство для инвалидов  пандуса, поручней и перил  для 
преодоления  лестницы и прочих препятствий. 

 
2.3. Для  инвалидов с нарушением слуха предоставление услуг 

осуществляется путем: 
2.3.1. Оказания работниками МАДОУ № 60 помощи в преодолении 

барьеров, мешающих получению инвалидами услуг,  наравне с другими 
лицами, в том числе в виде сопровождения. 

2.3.2.  Предоставления  возможности письменного общения с 
персоналом МАДОУ № 60. 

2.3.3. Организация парковочных мест на территории МАДОУ для 
преодоления барьеров, мешающих получению инвалидами услуг, наравне с 
другими лицами. 
 

3. Правила предоставления услуг инвалидам  
при нестационарной форме обслуживания. 
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3.1. Для инвалидов при нестационарной форме обслуживания 
предоставление услуг осуществляется путем размещения информации о 
Правилах  оказания услуг на сайте (информационном портале) учреждения в 
сети «Интернет».  
 

3.2. При необходимости МАДОУ № 60 предоставляет  информацию 
или материалы  об услугах  с использованием интернет - ресурсов и средств 
связи: электронной и (или) телефонной. 

 
 

4. Заключительные положения  Правил  предоставления услуг 
инвалидам. 

 
4.1. Правила   предоставления услуг   инвалидам в муниципальном  

автономном  дошкольном  образовательном  учреждении «Детский сад № 60» 
(МАДОУ № 60) , который невозможно полностью приспособить  с учетом их 
нужд,  вступают в силу с 1 ноября 2016 года  и действуют до отмены или  до 
проведения  реконструкции или капитального ремонта учреждения. 

 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

№ 
п\п 

Управленческие решения по объемам работ, необходимым 
для приведения объекта в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации об обеспечении 

условий их доступности для инвалидов 

2016 2017 2018 2019 2020 Примечания 

1. Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для 
получения в доступной для них форме информации о 
правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении  
необходимых  для  получения услуги документов, о 
совершении ими других необходимых для  получения  услуги  
действий 

Х      

2. Установка  указателей  направления движения для  
инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата,  
инвалидов  с поражением зрения, слуха. 

Х Х    Частично 
изготовлены 

3. Замена и  установка  нескользского покрытия на центральном  
крыльце  и  пандусе. 

  Х    

4. Устройство для инвалидов  пандуса, поручней и перил  для 
преодоления  лестницы и прочих препятствий. 

Х Х Х    

5. Установка, устройство  рельефных  (тактильных) 
полос на лестничных маршах  вверху и внизу для инвалидов  
с поражением  зрения 

 Х     

6. Устройство контрастной  окраски  и контрастной маркировки  
для  инвалидов с поражением зрения (контрастные круги на 
дверях, контрастные полосы на ступенях, и пр.) 

 Х Х    
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7. Проведение  инструктирования или обучения сотрудников, 
предоставляющих услуги населению, для работы с 
инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для них  МАДОУ № 60  и услуг 

     По мере 
необходимости  

8. Обучение и инструктирование работников, на которых 
приказом  возложено оказание инвалидам помощи при 
предоставлении им услуг 

     По мере 
необходимости 

9. Предоставление услуги с сопровождением инвалида по 
территории  МАДОУ № 60  работником учреждения 

     По мере 
необходимости 

10. Предоставление инвалидам по слуху при необходимости 
услуги с использованием русского жестового языка, включая 
допуск  в МАДОУ № 60  сурдопереводчика  или 
тифлопереводчика 

     По мере 
необходимости 

11. Завершение процесса адаптации официального сайта  
МАДОУ № 60, предоставляющего  услуги в сфере 
образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) 

Х Х     

12. Устройство беспрепятственного проезда на территорию 
машин сопровождения инвалидов, организация парковочных 
мест (стоянка), установка знаков. 

Х Х    Места для 
инвалидов на 
парковке  не менее 
20% 



 

 

 


