
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

26.04.2017 

 

 № 550 

 

 

Об утверждении  комплекса мероприятий по созданию в 

муниципальных дошкольных общеобразовательных 

организациях  Киржачского района  в 2017 году условий для  
беспрепятственного доступа инвалидов, лиц с ОВЗ к 

объектам и услугам в МДОО  

 

В рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2020 годы, в соответствии с постановлением администрации 

Владимирской области от 13.04.2017 № 340 «О  внесении изменений в 

постановление администрации области от 18.05.2016 №404»                                                                                                                                                                                                     

  

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

 

1.Утвердить комплекс мероприятий по  созданию в муниципальных дошкольных  

общеобразовательных организациях Киржачского района в 2017 году условий для 

беспрепятственного доступа  инвалидов, лиц с ОВЗ к объектам и услугам в МДОО    

согласно приложению. 

2.Комитету  социальной политики, физической культуры и спорта администрации 

района внести изменения в постановление от 14.10.2015 № 901 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования Киржачский район 

«Формирование доступной среды, жизнедеятельности инвалидов на 2016-2018 

годы»». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации  по социальным вопросам. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации района. 

 

Глава  администрации                               М.В. Горин 



Приложение 

к постановлению администрации  

Киржачского района 

                                                                                                                                                          от   26.04.2017   № 550  

 

 

 
 Комплекс мероприятий  

по созданию в муниципальных дошкольных общеобразовательных организациях 

Киржачского района  в 2017 году 

условий для получения детьми – инвалидами качественного образования . 

 

 Общие положения 

           Комплекс мероприятий по созданию в муниципальных дошкольных 

общеобразовательных организациях Киржачского района  в 2017 году условий для 

получения детьми – инвалидами качественного образования  (далее – Комплекс), 

разработан в целях реализации постановления администрации Владимирской области от 

13.04.2017   №340  «О внесении изменений в постановление администрации области от 

18.05.2016 №404», а также повышения доступности в муниципальные дошкольные 

образовательные организации (далее - МДОО) условий для  беспрепятственного доступа 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ) к услугам 

дошкольного образования,   и включает в себя перечень ключевых мероприятий согласно 

приложению к настоящему Комплексу. 

Проект реализуется путем направления средств из федерального, областного и 

муниципального бюджетов.  

    Итогом  реализации Комплекса станет увеличение в Киржачском районе доли 

образовательных организаций, где  обеспечена безбарьерная среда для инвалидов, людей с 

ограниченными  возможностями здоровья.  

     Общая численность воспитанников МДОО в Киржачском районе на начало 2016/2017 

учебного года составила 2212 человек, в том числе 30 чел. (1.4 %) дети-инвалиды. 

      В Киржачском районе 17 МДОО, 8 из которых посещают дети-инвалиды.  

      В рамках муниципальной программы муниципального образования Киржачский район 

«Формирование доступной среды, жизнедеятельности  инвалидов на 2016-2018 годы» 

выполнены работы и проведены мероприятия в одном МДОУ (3,2%). 

 

1.Цели и задачи Комплекса 

Целью Комплекса на 2017 год является повышение доступности  в МДОО условий  

беспрепятственного доступа (далее - доступность) инвалидов, лиц с ОВЗ к  объектам и услугам 

дошкольного образования  Киржачского района. 

          Для достижения  цели необходимо решение следующих основных задач: 

1.Архитектурная доступность МДОО обеспечивающая инвалидам, лицам с ОВЗ условия для 

беспрепятственного доступа к МДОО и к предоставляемым в них услугам. 

2.Оснащение МДОО специальным оборудованием для инвалидов, лиц с ОВЗ. 

        Достижение целей и решение основных задач будет осуществляться через реализацию 

перечня мероприятий Комплекса (приложение). 

2.Основные направления реализации Комплекса 

Основными направлениями реализации Комплекса являются: 
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1.Увеличение значений показателей доступности для инвалидов, лиц с ОВЗ объектов в 

сфере образования и услуг в Киржачском районе.  

2.Увеличение доли дошкольных общеобразовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей 

с ОВЗ в общем количестве дошкольных общеобразовательных организаций Киржачского 

района. 

 

3.Ожидаемые конечные результаты реализации Комплекса  

и оценка достижения показателей 

В результате реализации Комплекса в 2017 году предполагается достичь следующие 

показатели: 

- количество дошкольных организаций, в которых проведены в 2017 году 

мероприятия по программе «Доступная среда» составит 1 организация; 

- количество образовательных организаций, в которых проведены  мероприятия по 

программе «Доступная среда» составит 4 организации; 

- увеличение количества дошкольных организаций,  в которых проведены  

мероприятия по программе «Доступная среда» увеличится  на 1 единицу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Комплексу мероприятий 

 

Перечень мероприятий Комплекса в 2017 году  

 

№ Наименование мероприятий Кол-во Количественный 

показатель 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Приобретение и установка пандуса  с ограждением ,  

съезд и подъем на пандус  с применением 

противоскользящей технологии   

1 МБДОУ №37 2017 год Управление 

образования 

администрации 

Киржачского 

района, 

 

Администрация 

МБДОУ №37 

 

2 Приобретение и установка поручней трехуровневых 

(крепление на стойках) 

 

3 Приобретение и установка поручней двухуровневых 

(крепление  к стене) 

 

4 Приобретение и установка мобильнаой системы 

перемещения инвалида колясочника  

 

1 

5 Приобретение и установка системы вызова помощника 1  

6 Приобретение и установка информационного 

терминала (компьютер напольный с сенсорным 

экраном) 

1 

7 Приобретение таблички вызова персонала 1 

8 Приобретение и установка индукционной системы 1 

9 Обозначение первых и последних ступенек 

лестничных маршей контрастной маркировкой 
(наклейка желтая полоса обозначает начало и конец 

лестничных маршей) 

 

 

 
 

10 Приобретение  информационных наклеек 

(направление движения, вход, выход, туалет…) 

 

11  Приобретение и установка детского унитаза для детей с 

инвалидностью с поручнями 

1 



12 Приобретение и установка раковина для инвалида с 

поручнями 

1 

13 Приобретение и установка смеситель сенсорный (или 

смеситель локтевой специализированный с длинной 

ручкой)  

1 

14 Приобретение специальной мебели для детей с 

инвалидностью 

1компл. 

15 Приобретение вывеска с названием организации, 

графиком работы выполненных  рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

1 

16 Приобретение тактильных , информационных табличек  

17 Приобретение набора для психолога Inclusive (для детей 

с ОДА, слабовидящих, слабослышащих) – 8 чемоданов 

1 набор 

18 Приобретение  и установка ворот металлических с 

калиткой  и с системой вызова помощника 

1    

19 Расширение дверного проёма ,приобретение и замена 

двери 

1    

 


