
-



наличие сотрудников, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших инструктирование или обучение по 

вопросам, связанным с обеспечением их доступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих 

необходимыми для этого знаниями и навыками;  

-отсутствие паспорта доступности объекта, содержащего решения об объеме и сроках проведения мероприятий по 

потапному созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов; 

-отсутствие в административных регламентах (в должностных инструкциях работников) положений, определяющих их 

обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами. 

 «Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по поэтапному повышению значений 
показателей, предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также 

оказанию им помощи в преодолении барьров, препятствующихполучению услуг, таких как: 

-принятие МБДОУ № 143 нормативных правовых документов, обеспечивающих соблюдение установленных 

законодательством РФ условий доступности объекта и услуг для инвалидов; 

- расширение перечня оказываемых услуг, доступных для лиц с ОВЗ, через информационно- коммуникационную сеть 

«Интернет». 

Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определены 

в «дорожной карте», исходя из норм и требований:  
-Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями и дополнениями);  

-Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181- ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";  

-Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов»;  

-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»;  

-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)»;  

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 года №1309 «Об утверждении 

порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи». 



Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:  
- поэтапное выполнение запланированных значений (показателей) доступности объекта и услуг с учетом финансовых 

возможностей организации, предоставляющей услуги в сфере образования; 

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объекту и 

предоставляемым услугам согласно запланированным показателям Плана мероприятий («дорожной карты») МБДОУ № 

143 

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды 

дляинвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых услуг в сфере образования, преодолеть социальную 

разобщенность.  

Сроки реализации Плана мероприятий «дорожной карты» - 2019-2030 годы. 

 

Результатом реализации «дорожной карты»  является повышение к 2030 году значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Перечень мероприятий  

реализуемых для обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг 

 в МБДОУ «Детский сад № 143» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Принцип 

обеспечения 

доступности 

Срок Ответственный Ожидаемый результат 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Издание приказа об 

утверждении Плана 

мероприятий («Дорожной  

карты») по обеспечению 

доступности объекта и услуг 

для инвалидов 

  Сентябрь 2019 заведующий   

1.2. Нормативно-правовое 

обеспечение: 

-изучение нормативных 

документов; 

- реализация перспективного 

плана мероприятий 

 

  Сентябрь 2019  заведующий Конкретизация и расширение 

мероприятий 

1.3. Освещение на сайте МБДОУ 

№ 143 вопросов «Доступная 

среда для детей инвалидов и 

детей с ОВЗ» 

  В течение 

всего периода 

Ст.воспитатель Информативность участников 

образовательных отношений  

1.4 Оперативные совещания при 

заведующем по реализации 

Плана мероприятий 

 

 В течение 

всего периода 

заведующий Информирование педагогов 



1.5   

 

Внесение изменений в 

должностные инструкции 

 

 До декабря 

2019 

заведующий Конкретизация деятельности 

педагогических работников в 

работе с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ 

1.6. Организация обучения и 

инструктирования педагогов, 

связанных с обеспечением 

доступности для инвалидов 

объекта и представляемых 

услуг с учетом имеющихся у 

инвалидов стойких 

расстройств функций 

организма и ограничений 

жизнедеятельности.  

 

   Повышение 

профессионального уровня 

педагогических работников  

1.7.  Подготовка сметной 

документации на проведение 

ремонтных работ по 

обеспечению доступности  

инвалидов 

 

 2019-2030 заведующий  Рациональное расходование 

финансовых средств, 

уточнение объёмов расхода 

1.8. Подготовка финансово-

экономического обоснования, 

необходимого для поэтапного 

выполнения работ по 

созданию доступности для 

инвалидов 

 2019-2030 заведующий Рациональное расходование 

финансовых средств, 

уточнение объёмов расхода 

1.9. Адаптация официального 

сайта для лиц с нарушением 

зрения (слабовидящих) 

 адаптирован заведующий Расширение среды 

предоставления услуг 

инвалидам с нарушением 

зрения  

1.10 Обучение старшего 

воспитателя по вопросам 

обеспечения доступности 

 Декабрь 2020 заведующий Обеспечение доступной среды 

жизнедеятельности инвалидов 



инвалидов (Доступная среда) 

2. Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов и детей с ОВЗ 

2.1 Выявление существующих 

ограничений и барьеров, 

препятствующих доступности 

дошкольной среды, оценка 

потребности в устранении 

 Сентябрь 2019 заведующий Планирование средств на 

2019-2030 г.г 

2.2. Устройства приводной кнопки 

вызова помощи 

Предназначена 

для помощи 

инвалиду при 

входе в здание 

Январь-апрель 

2021 

заведующий Обеспечение условий 

индивидуальной мобильности 

инвалидам и возможности для 

самостоятельного их 

передвижения по объекту с 

целью получения услуг в 

сфере образования 

2.3  

 

 

Устройства пандуса из бетона 

Для безопасного 

движения 

человека с 

опорно- 

двигательными 

нарушениями 

при входе в 

здание  

Январь-апрель 

2021 

заведующий Обеспечение условий 

индивидуальной мобильности 

инвалидам и возможности для 

самостоятельного их 

передвижения по объекту с 

целью получения услуг в 

сфере образования 

2.4.  

Контрастная маркировка 

степеней лестничного марша 

внутри здания. 

Для безопасного 

движения 

слабовидящего 

человека по 

лестнице 

2019 

 

завхоз Обеспечение условий 

индивидуальной мобильности 

инвалидам и возможности для 

самостоятельного их 

передвижения по объекту с 

целью получения услуг в 

сфере образования 

2.5. Заказ и установка тактильной 

вывески с шрифтом Брайля 

«Место для собаки-поводыря» 

Для 

информирования 

слабовидящего 

человека 

Февраль 2021 завхоз Обеспечение условий 

индивидуальной мобильности 

инвалидам и возможности для 

самостоятельного их 

передвижения по объекту с 

целью получения услуг в 



сфере образования   

2.6. Заказ и установка вывески с 

названием организации, 

графиком работы, 

выполненной рельефно-

точечным шрифтом Брайля на 

контрастном фоне 

Для 

информирования 

слабовидящего 

человека 

Февраль 2021 завхоз Обеспечение условий 

индивидуальной мобильности 

инвалидам и возможности для 

самостоятельного их 

передвижения по объекту с 

целью получения услуг в 

сфере образования 

2.7. Приобретение и наклеивание 

тактильных наклеек на ручки 

и поручни лестниц, установка  

Для обеспечение 

информации 

незрячего 

человека при 

движении вдоль 

поручня  

Апрель 2021 завхоз Обеспечение условий 

индивидуальной мобильности 

инвалидам и возможности для 

самостоятельного их 

передвижения по объекту с 

целью получения услуг в 

сфере образования 

2.8. Приобретение и установка 

тактильных пиктограмм 

100*100мм. 

Для безопасного 

движения 

слабовидящего 

человека внутри 

здания 

Апрель 2021 завхоз Обеспечение условий 

индивидуальной мобильности 

инвалидам и возможности для 

самостоятельного их 

передвижения по объекту с 

целью получения услуг в 

сфере образования 

2.9. Приобретение и установка 

держателя для трости  

Для безопасного 

движения 

человека с 

опорно-

двигательными 

нарушениями 

при движении по 

территории 

  2022 завхоз Обеспечение условий 

индивидуальной мобильности 

инвалидам и возможности для 

самостоятельного их 

передвижения по объекту с 

целью получения услуг в 

сфере образования 

2.10 Приобретение сменного 

кресла-коляски  

Для безопасного 

движения 

человека с 

опорно-

двигательными 

нарушениями 

при движении по 

территории 

2024 завхоз Обеспечение условий 

индивидуальной мобильности 

инвалидам и возможности для 

самостоятельного их 

передвижения по объекту с 

целью получения услуг в 

сфере образования 



 

 

 

 

 

 

 

2.11. Приобретение и установка 

индукционных петель и 

звукоусиливающей 

аппаратуры  

Для проведения 

массовых 

мероприятий для 

слабослышащего 

человека внутри 

здания  

2025 завхоз   Обеспечение условий 

индивидуальной мобильности 

инвалидам и возможности для 

самостоятельного их 

передвижения по объекту с 

целью получения услуг в 

сфере образования 

2.12. Установка в санузле панели –

кнопки вызова персонала  

Для помощи 

человека с 

опорно-

двигательными 

нарушениями 

внутри здания  

2027 завхоз Обеспечение условий 

индивидуальной мобильности 

инвалидам и возможности для 

самостоятельного их 

передвижения по объекту с 

целью получения услуг в 

сфере образования 

2.13. Дублирование на здании 

вывески с названием 

организации, графиком 

работы, выполненной 

рельефно-точёным шрифтом 

Брайля на контрастном фоне  

Для 

информирования 

слабовидящего 

человека 

2028 завхоз Обеспечение условий 

индивидуальной мобильности 

инвалидам и возможности для 

самостоятельного их 

передвижения по объекту с 

целью получения услуг в 

сфере образования 

2.14. Установка тактильных 

указателей предупреждающих 

и направляющих (по 

территории на асфальте от 

калитки к входу) 

Для помощи 

человека с 

опорно-

двигательными 

нарушениями 

при 

передвижении на 

территории  

2028 завхоз Обеспечение условий 

индивидуальной мобильности 

инвалидам и возможности для 

самостоятельного их 

передвижения по объекту с 

целью получения услуг в 

сфере образования 



3.Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг. 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт, 

иной документ, которым 

предусмотрено проведение 

мероприятия или который 

планируется принять 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

 

Срок 

реализации 

Планируемые результаты 

влияния мероприятия на 

повышение значения 

показателя доступности 

для инвалидов объектов и 

услуг 

 

I .Мероприятия по этапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта инфраструктуры, включая 

оборудование объекта необходимыми приспособлениями 
 

1 Проведение паспортизации объекта 

и предоставляемых на нем услуг   

 
Приказ Министерства  

образования и науки 

России  

от 09.11.2015 г  

№ 1309  

 

Приказ МБДОУ «Детский 

сад №143» от 02.09.2019  

№ 60/2-О «Об 

утверждении паспорта 

доступности» 

 

   
 

Администрация 

ДОУ 

 
Сентябрь 2019 

 

Утверждения паспорта 

доступности для 

инвалидов объект и 

предоставляемых на нем 

услуг. 

 

Определение объёмов 

работ по обеспечению 

условий доступности  их 

финансирования, 

уточнение базовых 

значений показателей и 

сроков выполнения 

мероприятий. 
2 Реализация мер по обеспечению 

доступности для инвалидов объекта 

по реконструкции (капитального 

ремонта), и предоставляемых на нем 

услуг (с учетом результатов 

паспортизации) (все архитектурные 

преобразования, приобретение 

спецоборудования, учебной 

литературы и пр.) 

 

Приказы по учреждению 
 

Администрация 

ДОУ 

 

Сентябрь 2019 
Обеспечение условий 

индивидуальной 

мобильности инвалидам и 

возможности для 

самостоятельного 

 

II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у 

них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами 

и услугами.  
 



1 Организация обучения и 

инструктирования специалистов, 

связанных с обеспечением 

доступности для инвалидов объекта 

и предоставляемых услуг с учетом 

имеющихся у инвалидов стойких 

расстройств функций организма и 

ограничений жизнедеятельности  

 
Приказ Министерства  

образования и науки 

России  

от 09.11.2015 г №1309 

 

 Приказ МБДОУ № 143    

от 11.03.2019 г. № 90-О «О 

создании комиссии по 

организации обследования 

и паспортизации объекта 

по обеспечению 

доступности для 

инвалидов МБДОУ 

«Детский сад № 143» 
 

Администрация 

ДОУ 

-ежегодно, 

-по 

потребности. 

Увеличение доли 

специалистов, 

прошедших обучение или 

инструктирование по 

вопросам, связанным с 

обеспечением 

доступности для 

инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем 

услуг. 

2 Обеспечение сопровождения 

инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функций зрения и 

самостоятельного передвижения, и 

оказания им помощи на объектах в 

сфере образования 

Принятие 

административно-

распорядительных актов в 

учреждениях(организациях) 

в сфере образования, в 

соответствии с которыми 

на работников организаций 

возложены обязанности по 

оказанию инвалидам 

помощи при 

предоставлении им услуг  

 

Администрация 

ДОУ 

1 квартал 2021 Увеличение числа 

работников 

учреждений(организаций) 

в сфере образованию, на 

которых 

административно – 

распорядительным актом 

возложены обязанности 

по оказанию инвалидам 

помощи при 

предоставлении им услуг   

3 Оказание услуг инвалидам: Приказы по учреждению Администрация 

ДОУ 

2025-2030 годы Расширение сферы 

предоставления услуг 

3.1. по месту жительства инвалида      

3.2. в дистанционной форме     

3.3. с использованием русского 

жестового язык, с  допуском  

сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика на объекте 

в сфере образования  

    

3.4. с нарушением слуха 

(слабослышащих) с использованием 

    



электронного взаимодействия и сети 

Интернет. 

3.5. инвалидов с нарушением зрения 

(слабовидящих) с использование 

телефонного взаимодействия 

    

4 Организация обучения инвалидов 

совместно с другими 

воспитанниками (в инклюзивных 

условиях в ДОУ) 

Нормативно-правовая база, 

приказы учреждения 

Администрация 

ДОУ 

 Увеличение числа 

инвалидов, обучающихся 

по адаптированным 

основным 

образовательным 

программам в ДОУ 

5 Предоставление детям-инвалидам 

образования по адаптированным 

основным образовательным 

программам в ДОУ 

Нормативно-правовая база, 

приказы учреждения 

Администрация 

ДОУ 

 Увеличение числа 

инвалидов, обучающихся 

совместно с другими 

воспитанниками (в 

инклюзивных условиях) в 

ДОУ 

6 Организация и проведение курсов 

повышения квалификации 

работников, обеспечивающих 

предоставление образовательных 

услуг детям-инвалидам 

Целевая программа 

развития образования НСО 

Департамент 

образования и 

науки 

 

 

 

Администрация 

ДОУ 

2019-2022 годы Повышение 

профессиональной 

компетенции 

руководящих и 

педагогических 

работников по 

организации обучения и 

воспитания детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здороья. 

7 Организация работы по адаптации 

официального сайта объекта для лиц 

с нарушением зрения 

(слабовидящих) 

Приказ учреждения  Администрация 

ДОУ 

 2019 Расширение сферы 

предоставления услуг 

инвалидам с нарушением 

зрения (слабовидящих) 

 


