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ЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ  
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН 

 

Часть 1 

 

№  1. Общие сведения об объекте  2. Характеристика деятельности (по  

п       обслуживанию населения)  

/п            

 Наимен Адрес № Название Форма Вышест Виды Катег Категор Исполн  

 ование ОСИ пасп организации, собстве оящая оказываемы ории ии итель  

 (вид)  орта расположенн нности организ х услуг населе инвали ИПР  

 ОСИ  дост ой на ОСИ  ация  ния дов (да,  

   упно       нет)  

   сти         

   ОСИ         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1 объект 

образова 

ния 

453430, 

Россия, 

Республик

а 

Башкортос

тан, г. 

Благовеще

нск, 

ул.Бельска

я, д.2 

1 структурное 

подразделение 

МБУ ДО ДОТ 

г. 

Благовещенск

а 

«Кванториум 

Башкортостан

а - Сибур» 

муници 

пальная 

МКУ 

Управл 

ение 

образов 

ания 

муници 

пальног 

о 

района 

Благовещ

енский 

район 

дополнител

ьное 

образование 

детей и 

взрослых 

Дети 

от 6 

до 18 

лет 

Инвали 

ды с 

нарушен

иями 

речи, 

нарушен

иями 

зрения, 

нарушен

иями 

опорно-

двигател

ьного 

аппарата  

 

нет 
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РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ  
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН 

 

Часть 2 

 

№ 3.Состояние доступности 4. Управленческое решение  
п объекта 
/п 

 Вариант Состояние Нуждае Рекомендов Плановый Ожидаем 

ый 

результат 

(по 

состояни 

ю 

доступно 

сти) 

Дата Резуль Дата 
 обустрой доступности мость в аны виды период контр таты актуализац 

 ства (в т.ч. для адаптац работ по (срок) оля контрол ии 

 объекта 1 различных ии адаптации исполнения  я информац 

  категорий      ии на 

  инвалидов)2      Карте 

        доступнос 

        ти 

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 Б ДЧ-И да - 5 лет ДП-В Дата ДП-В Дата 

  (О, С, Г, У)     повто  повторног 

       рного  о обследо 
       обсле  вания 

       до   

       вания   

 

1 - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений – 

универсальная; «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения; 
 

2 - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен 

полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично 

всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); 

ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно;  
3 - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания;  
4 - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен 

полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично 

всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); 

ДУ - доступно условно  
5 - дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с 

ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) – аналогично гр.17 
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УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБУ ДО ДОТ   

г. Благовещенска  
_________Г.А. Фахретдинова   
приказ № 78 от 29.12.2017. 

 
 

 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 2 

 

1. Общие сведения об объекте  
1.1. Наименование (вид) объекта: структурное подразделение Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Детский образовательный технопарк 

г. Благовещенска Республики Башкортостан «Кванториум Башкортостана –«Сибур». 

1.2. Адрес объекта: ул. Бельская, 2, г. Благовещенск, Республика Башкортостан, 453430. 
 

1.3. Сведения о размещении объекта: 
 

- отдельно стоящее 1 этажное здание, 681,7 кв.м 
 
- наличие прилегающего земельного участка ( да) 5719 кв.м  
 

1.4. Год постройки здания: 1991, последнего капитального ремонта: 2017т 
 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: июнь - август 2020 г.  
  
 
 

Сведения об организации, расположенной на объекте 
 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно 

Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детский образовательный технопарк г. Благовещенска Республики Башкортостан 

(МБУ ДО ДОТ г. Благовещенска). 
 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): ул. Коммунистическая, 2/1, г. 

Благовещенск, Республика Башкортостан, 453430. 
 

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление 
 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) 
 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная )   

1.11.Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан. 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: ул. Мира, 45/1, г.Благовещенск, 

453430. Телефон (34766) 2-27-78., электронный адрес: dok.uo@yandex.ru 
 

2. Характеристика деятельности организации на объекте(по обслуживанию 

населения) 
 
2.1. Сфера деятельности: образование. 



 

 

2.2. Виды оказываемых услуг: дополнительное образование детей и взрослых 
 
2.3.  Форма  оказания  услуг: на  объекте. 
 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые, все возрастные категории) дети от 6 до 18 лет 
 
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями речи, нарушениями 

зрения, нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 
 
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 

пропускная способность –90 детей, персонал – 9 человек 

 

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет 
 

 

3. Состояние доступности объекта 
 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 

использованием пассажирского транспорта)   

1. Автобусами № 73, 76, 75 до остановки ОАО «Арматурный завод» далее по улице Советская 

до пересечения с улицей Кирова, далее по улице Бельская до дома 2.  

 

2. Автобусами № 72, 74 до остановки «Госбанк», далее по улице Советской до пересечения 

улицы Кирова, затем по улице Бельская до дома 2. 

 

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет. 

 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300-1000 м. 

3.2.2. время движения (пешком) 2-10 мин. 

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да. 

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет 

нерегулируемые, регулируемые. 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет 

нет. 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) есть. 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет. 
 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 

 

№ 

п

/п 

 

Категория инвалидов (вид 

нарушения) 

 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1 Все категории инвалидов и МГН А, ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках А 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 

МГН - маломобильные группы населения 
 

* - Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

«А» Доступность всех зон и помещений – универсальная 



 

 

 «Б» Доступны специально выделенные участки и помещения 

«ДУ» Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, 
 

дистанционно 
 

«ВНД» Не организована доступность. 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ 

п

\п 

 

Основные структурно-функциональные 

зоны 

 

Состояние 

доступности, в том числе 

для основных категорий 

инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-В 

2 Вход (входы) в здание ДП-В 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

ДЧ-В  

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДЧ-В 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-В 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-В 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДП-В 

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

полностью указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, 

У) – доступно избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – 

временно недоступно. 
  
Категории инвалидов: 

 Г – с нарушениями  слуха 

К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках 
 

О (ОДА) - с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

С- с нарушениями зрения  

У - с нарушениями умственного развития 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: 
 

 

№ 

п/п 

Показатели доступности Наличие/ 

отсутствие 

Рекомендации 

1.  Наличие на объекте помещения, 

предназначенного для проведения массовых 

мероприятий, оборудованное индукционной 

петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой 

отсутствует Приобретение индукционной 

петли и/или 

звукоусиливающей 

аппаратуры с целью полного 

исполнения условия 

доступности при наличии 

финансирования 

2.  Предоставление (возможность) на объекте 

услуг с использованием русского жестового 

языка, допуском сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика 

отсутствует при необходимости будет 

заключен договор по 

предоставлению услуг 

сурдопереводчика и 

тилосдопеводчика 



 

 

3.  Численность работников, предоставляющих 

услуги в сфере образования, прошедших 

инструктирование или обучение для работы с 

инвалидами по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для инвалидов 

объекта и услуг в соответствии с 

законодательством РФ и законодательством 

субъекта РФ 

7 Проведение инструктирования 

сотрудников в 1 квартале 

2018года, далее проведение 

инструктажей на объекте 

обеспечивать с 

периодичностью 2 раза в год) 

4.  Наличие на объекте услуг в сфере 

образования, предоставляемых инвалидам с 

сопровождением ассистента-помощника 

имеется Введение новой штатной 

единицы не 

запланировано, организация 

помощи инвалидам будет 

включена в должностные 

обязанности  администратора 

5.  Наличие на объекте услуг в сфере 

образования, предоставляемых инвалидам с 

сопровождением тьютора 

имеется введение новой штатной 

единицы не запланировано, 

организация помощи 

инвалидам будет включена в 

должностные обязанности 

сотрудников 

6.  Численность педагогических работников, 

имеющих образование и (или) квалификацию, 

позволяющие осуществлять обучение по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам (для 

общеобразовательных организаций) 

7 Продолжить повышение 

квалификации педагогических 

работников 

7.  Численность детей-инвалидов в возрасте от 6 

до 18  лет, получающих дополнительное  

образование 

1 Работа будет продолжена 

8.  Численность детей-инвалидов, которым на 

объекте созданы условия для получения 

качественного общего образования 

1 Работа будет продолжена 

9.  Официальный сайт объекта адаптирован для 

лиц с нарушением зрения (слабовидящих). 

имеется Адаптация сайта ОУ для лиц с 

нарушением зрения 

(слабовидящих) проведена в 

2017г. 

 

 

4. Управленческое решение 
  

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

 

№ 

п/п 

Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и 

порядка предоставления на нем услуг доступности для 

инвалидов в соответствие с требованиями законодательства РФ 

Запланированные 

сроки выполнения 

1. Территория, прилегающая к зданию 

1.1. 
Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по 

согласованию с ГИБДД) 
2018-2019 г. 

1.2. Установка знаков, указателей об объекте 

 

2019-2020 г. 



 

 

2. 
Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по 

объекту к месту получения услуг 

2.1 Организация места для размещения собаки - проводника 2023 г. 

2.2 Приобретение специальных ограждений и тактильных 

направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с 

указателями выходов, поворотов, лестниц 

2021-2022 г. 

2.3. Приобретение сменного кресла-коляски 2022 г. 

2.4. Замена входных дверей на автоматические раздвижные 2023 г. 

3. Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей 

информации для лиц с нарушениями слуха и зрения 

3.1 Приобретение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к 

объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений 
жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации, выполненной рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном  фоне 

2021 г. 

3.2. Установка  ТСР для глухих (помещение актового оборудовать 

индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой)  

2023 г. 

3.3. Разработка информационных Памяток об объекте и 

предоставляемых на нем услугах 

2018 г (ежегодное 

обновление) 

4. Предоставление услуг  

4.1 

Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, 

услуги с использованием русского жестового языка и 

организацией допуска на объект сурдопереводчика и 

тилосдопереводчика 

Приказы по 

учреждению о 

назначении 

ответственных  

4.2 

Предоставление на объекте услуг в сфере образования, 

предоставляемых инвалидам с сопровождением  ассистента-

помощника 

Приказ о 

назначении 

ответственных лиц 

4.3 

Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов 

объекта предоставления услуг 

ежегодно 

 2 раза в год 

4.4 

Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) 

сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им 

при этом необходимой помощи  

Приказ 

 

4.5. Организация предоставления необходимых услуг в 

дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, 

необходимых услуг по месту жительства инвалида 

2020 г. 

 
  

4.2. Проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований 

постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об 

утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и 

сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 

декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)». 

4.3.Период проведения работ: до 2023 года. 



 

 

4.4.Ожидаемый результат: Доступность объекта маломобильным группам населения. 

4.5.Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МБУ ДО ДОТ г. Благовещенска 

http://cdttblagrb.ucoz.com 

 

5. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 27 декабря 2017 

года Комиссией, состав которой утвержден приказом МБУ ДО ДОТ г. Благовещенска  от 

25 декабря 2017 года № 76 (акт прилагается). 

МБУ ДО ДОТ г. Благовещенска оставляет за собой право вносить изменения и 

дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом 

финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с 

учетом изменения федерального и регионального законодательства. 

http://cdttblagrb.ucoz.com/


 

 

Приложение 2 
 

к приказу от 29.12.2017.  № 78 
 

 

План мероприятий («дорожная карта») 

 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

структурном подразделении МБУ ДО ДОТ г. Благовещенска “Кванториум 

Башкортостана - Сибур” 

 

Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов: 
 

«Дорожная карта» разработана в целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 

Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 

связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (ред. от 29.12.2015)и направлена на 

повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования, предоставления мер социальной поддержки инвалидам, посещающим МБУ ДО 

ДОТ г. Благовещенска 

Проведенный анализ показал, что  здание  образовательного учреждения отвечает 
 

требованиям доступности для детей-инвалидов: инвалиды с нарушением опорно-

двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, 

частично отвечает требованиям доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-

колясках. 
 

В настоящее время в структурном подразделении «кванториум Башкортостана -

Сибур» обучается один ребенок-инвалид, который проходит совместное обучение с другими 

обучащимися. 
 

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа 
 

к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп населения. 

Реализация «дорожной карты» направлена на повышение возможности инвалидов 

вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в 

соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов. 
 

Целями «дорожной карты» являются: 
 
- создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей, 

личной самостоятельности, включенности в общество, индивидуальной мобильности и не 

дискриминации по признаку инвалидности; 
 
- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов 

объектов и услуг с учетом положений Конвенции о правах инвалидов; 



 

 

- проведение паспортизации, принятие и реализация решений о сроках поэтапного 

повышения значений показателей доступности до уровня требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 
 
- оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в 

доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов 

предоставляемых на них услуг; 
 
- проведение обучения работников структурного подразделения МБУ ДО ДОТ г. 

Благовещенска «Кванториум Башкортостана -Сибур», предоставляющих услуги 

инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением доступности объекта и с оказанием 

им необходимой помощи. 
 

Мероприятия по достижению целей доступности для инвалидов объектов и услуг: 
 
- совершенствование нормативной правовой базы; 
 
- обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их 

использовании или получении (доступа к ним); 
 
- создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования инвалидов. 

 

Сроки реализации «дорожной карты»: 2018-2023годы. 
 
 

Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг 

структурном подразделении МБУ ДО ДОТ г. Благовещенска  

“Кванториум Башкортостана - Сибур” 
 (Наименование ОУ) 

 

№ 

п\п 

Наименование 

показателей 

доступности для 

инвалидов 

объектов и услуг 

Ожидаемые результаты повышения значений 
показателей доступности 

Должностное 
лицо, 

ответственное за 

мониторинг и 

достижение 

запланированных  

значений 

показателей 

доступности 

Ед. 
изм. 

2018 

год 
2019 

год 

2020 

год 
2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

 Доля педагогических 
работников, прошедших 

обучение по вопросам, 

связанным с 

особенностями 

предоставления услуг 

инвалидам 

% 100 - - 100 - - руководитель 
структурного 
подразделения 
Десяткина Т.В. 
заместитель 

директора по УВР 

СалимгарееваЭ.С. 

 Удельный вес 

инвалидов, 

обучающихся по 

адаптированным 

дополнительным 

общеразвивающим 

% 100 100 100 100 100 100 руководитель 
структурного 
подразделения 
Десяткина Т.В. 
заместитель 

директора по УВР 



 

 

образовательным 

программам 

(индивидуальным 

образовательным 

маршрутам) 

СалимгарееваЭ.С. 

 Удельный вес инвалидов, 
обучающихся совместно с 

другими обучающимися 
(в 

инклюзивных условиях) 
% 100 100 100 100 100 100 

руководитель 
структурного 
подразделения 
Десяткина Т.В. 
заместитель 

директора по УВР 

СалимгарееваЭ.С. 

 
 

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений 

показателей доступности для инвалидов в структурном подразделении МБУ ДО ДОТ г. 

Благовещенска “Кванториум Башкортостана- Сибур” 
(Наименование ОУ) 

 

№ 

п/п 
наименование имероприятия 

Нормативно 

правовой акт 

(программа), 

иной документ, 

которым 

предусмотрено 

проведения 

мероприятия 

Ответственн

ые 

исполнители 

Срок 

реали

и 

зации 

Ожидаемый 

результат 

1.  Обследование 

действующих помещений, 

в которых гражданам 

предоставляются 

социальные услуги, на 

соответствие требований 

действующих 

строительных норм и 

правил. Составление 

паспорта доступности. 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

09.11.2015 № 

1309 (ред. от 

18.08.2016). 

Приказ по 

технопарку 

 

Директор 
Фахретдино

ваГ.А., 

заместитель 

директора 

по АХЧ  

Иванова 

Т.П. 

2017 

Разработан 
паспорт 

доступности, 

«дорожная карта». 

2.  Инструктирование 

сотрудников по 

вопросам, связанным с 

обеспечением 

доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг в сфере образования 

с учетом имеющихся у 

них стойких расстройств 

функций организма и 

ограничений 

жизнедеятельности. 

Приказ по 

технопарку 

 

Директор 
Фахретдино

ваГ.А., 

заместитель 

директора 

по АХЧ  

Иванова 

Т.П. 

2018-

2023 

Увеличение   доли 

сотрудников 

технопарка, 

прошедших 

инструктаж 

3.  Назначение ответственных за 

сопровождение инвалидов, 

Приказ по 

технопарку 

Директор 
Фахретдино

ваГ.А. 

2018-

2023 
Увеличение   доли 

инвалидов, 



 

 

имеющих стойкие расстройства 

функции зрения и 

самостоятельного 

передвижения, и оказания 

им помощи 

  получивших 

услуги 
 

4.  

Подготовка, 

переподготовка и 

повышение квалификации 

кадров по вопросам, 

связанным с особенностями 

представления услуг 

инвалидам в зависимости 

от стойких расстройств 

функций организма 

(зрения, слуха, опорно- 

двигательного аппарата) 

Государствен 
ная программа 
«Доступная 

среда на 2016 – 

2020 годы» 

Директор 
Фахретдино

ва Г.А., 

заместитель 

директора 

по УВР 

Салимгареев

а Э.С. 

2018-

2023 

Увеличение доли 

сотрудников, 

прошедших 

переподготовку и 

повышение 

квалификации 

кадров по 

вопросам, 

связанным с 

особенностями 

представления 

услуг 

инвалидам 
5.  Работа по реализации 

психолого-педагогических 

мероприятий, 

предусмотренных 

индивидуальной 

программой реабилитации 

и абилитации инвалида 

(ребенка-инвалида) 

ИПРА ребёнка- 

инвалида, 

приказ по 

технопарку 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Салимгарее

ваЭ.С. 

2019-

2023 

Увеличение 

доли 

инвалидов, 

получивших 

услуги 

6.  

Обучение инвалидов 

совместно с другими 

обучающимися (в 

инклюзивных условиях) 

Приказ по 

технопарку 
 

Директор 
Фахретдино

ваГ.А. 
 

 

Увеличение числа 
инвалидов 
обучающихся 
совместно с 

другими 

обучающимися (в 

инклюзивных 

условиях) 
7.  Размещение информации 

о мероприятиях по 

обеспечению доступности 

на сайте учреждения. 

Приказ по 

технопарку 
 

Директор 
Фахретдино

ваГ.А. 
 

2018-

2023 
Информирование 
участников 
образовательного 
процесса 

8.  Обеспечение условий 

индивидуальной 

мобильности инвалидов и 

возможности для 

самостоятельного их 

передвижения по зданию 

(территории) МБУ ДО ДОТ г. 

Благовещенска   

ФЗ от 1 

декабря 2014 г. 

№ 419-ФЗ 

(ред. от 

29.12.2015) 

Директор 
Фахретдино

ваГ.А., 

заместитель 

директора 

по АХЧ  

Иванова 

Т.П. 

2018-
2023 

Увеличение 

доли 

инвалидов, 

которым 

обеспечены 

условия 

индивидуальной 

мобильности 

 
 
 



 

 

 

 

Приложение 3 

к приказу от 29.12.2017. № 78 

 

Журнал учета проведения инструктажа персонала по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг 

в МБУ ДО ДОТ г. Благовещенска 

 

 

Начат«__»________   20_г.      
 

Окончен «__»______ 20_ г.      
 

        
 

Дата Ф.И.О. Профессия Вид инструктажа Причина Ф.И.О., Подпись 
 

инструк инструкти 

(должность

) (первичный, внеплановог должность 

  
 

инструкти инструкти 
 

тажа руемого инструкти 

повторный), в т.ч. 

на о инструкти руемого рующего 
 

  руемого рабочем месте, инструктажа рующего   
 

   внеплановый     
 

        
 

        
 

        
 

        
  

 
 


