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мероприятий («дорожная карга») на 201 .̂4!М1Ь>р«ды 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Детский сад № 1

по повышению значений показателей доступности для инвалидов 
к объекту и представляемым на нем услугам

I Общие положения
1. План мероприятий («дорожная карта») муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения. Детский сад № 1 городского округа - город 
Камышин направлен на обеспечение условий по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов к объекту МБДОУ Дс № 1 (далее - объект) и предоставляемым 
на нем услугам (далее - услуги) в сфере образования. План разработан с учетом 
требований 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».

Частью 5 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в целях реализации права каждого человека на образование 
«создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции 
нарушений развития и социальной адаптации...». Согласно указанному Федеральному 
закону специальные условия для получения образования подразумевают условия 
обучения, воспитания и развития, включающие в себя:

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и 
воспитания,
- использование специальных учебных пособий и дидактических материалов.
- использование специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования,
- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего воспитанникам 
необходимую техническую помощь,
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,
- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 
образовательных программ воспитанниками с ограниченными возможностями 
здоровья.
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Получение образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ является одним из 
основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 
полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности.

2. Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом 
финансовых возможностей уровня доступности для инвалидов к объекту и 
предоставляемым на нем услугам в сфере образования, в том числе:
-обеспечение условий доступности для инвалидов объекта сферы образования; 
-обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в сфере 
образования;
-полноценная интеграция инвалидов в общество.

3. «Дорожной картой» в соответствии с приказом 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» определяются:
- цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг;
- значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (на период 2020 - 
2026 годов);
-перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

4. Целями реализации «дорожной карты» являются:
- создание условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения 
равных возможностей доступа к объекту МБДОУ Дс № 1 и предоставляемым услугам, а 
также оказание им при этом необходимой помощи в пределах полномочий;
- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов 
объекта и услуг;
-оснащение объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в 
доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов, 
предоставляемых на нем услуг;
-проведение паспортизации объекта и услуг, принятие и реализация решений о сроках 
поэтапного повышения значений показателей его доступности до уровня требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен 
перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений 
показателей доступности для инвалидов к объекту и услугам в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении доступности для 
инвалидов объектов и услуг путем учета указанных требований при разработке проектных 
решений на новое строительство или реконструкцию объекта.

6. «Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для 
решения основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к 
объекту и услугам, в том числе:
- адаптация объекта с учетом реконструкции или капитального ремонта для обеспечения 
доступа инвалидов к объекту и услугам;
- отсутствие или неполная оснащенность объекта приспособлениями, средствами и источ
никами информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг 
наравне с другими лицами;

наличие работников, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших 
инструктирование или обучение по вопросам, связанных с обеспечением их доступности и 
оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих необходимыми для этого 
знаниями и навыками;



- наличие паспорта доступности объекта, содержащего решения об объеме и сроках 
проведения мероприятий по поэтапному созданию условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов;
- наличие в административных регламентах государственных услуг (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 барьеров, препятствующих получению услуг, таких как:
- принятие МБДОУ Дс № 1 нормативных правовых документов, обеспечивающих 
соблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий 
доступности объекта и услуг для инвалидов;
- организация работы по обеспечению предоставления услуг инвалидам;
- расширение перечня оказываемых услуг, доступных для лиц с ограниченными 
возможностями, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

7. 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-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;
-порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 27 ноября 2013 г.,
регистрационный № 30468);
-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 26 сентября 2013 г., регистрационный № 30038);
- 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 2015года 
№1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи».

8. Основные 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 Дс № 1.

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого 
развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество 
предоставляемых инвалидам услуг в сфере образования, преодолеть социальную 
разобщенность.

Сроки реализации Плана мероприятий «дорожной карты» -  2020-2026 годы.
Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2026 году 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования.

II. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объекта
МБДОУ Дс № 1 и услуг в сфере образования_______

№
п/п

Наименова
ние условий 
доступности 

для
инвалидов 
объекта и 
услуг

Значение показателей (по годам)
ницы
изме

рения 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Управленчес 
кос решение

Наличие в
учреждении
транспортных
средств,
используемы
X для
перевозки
инвалидов

шг нем не! не I нет нет нет ист нет
потребности 
в приобрете

нии

Планируемое 
проведение 
на объекте 
капитального 
ремонта, ре
конструкции, 
модерниза
ции, которые 
полностью 
будут соот 
ветствовать 
требованиям 
доступности 
для инвали
дов к объекту 
и услугам.

да/
нет

нет нет нет нет нет да да при наличии 
бюджетного 
финансирова 

н ия
капитально
го ремонта

Наличие дос
тупа к объек
ту инвалидов 
(до реконст
рукции) к 
месту предо
ставления ус-

да/
нет

нет нет нет нет нет да да при наличии 
бюджетного 
финансирова

ния



дуги (нали
чие архитек
турных пре
образований 
на объекте: 
установлен 
пандус, рас
ширены двер
ные проемы 
и т.д.)

3.1 11редоставле- 
ние необхо
димых услуг 
в дистанци
онном режи
ме

да/
нет

нет нет нет нет нет нег да при допол
нительном 
финансирова 
нии. и нали
чии дополни 
тельных спе
циалистов

4. Обеспечение 
условий ин
дивидуальной 
мобильности 
инвалидам и 
возможности 
для самосто
ятельного их 
передвиже
ния по объек
ту с целью 
получения ус
луг в сфере 
образования, 
в том числе 
наличие:

да/
нет

нет нет нет нет нет да да при допол
нительном 
финансирова 
нии, и нали
чии дополни 
тельных спе
циалистов

4.1 Выделение 
стоянки авто
транспортных 
средс тв для 
инвалидов

да/
нет

нет нет нет пел нет нет да в
компетенции 

службы 
ГАИ РФ

4.2 Наличие
сменного
кресла-
коляски

да/
пег

нет нет нет нет нет нет да при наличии 
бюджетного 
финансирова 

ния после 
капитально
го ремонта

4.3 Наличие 
адаптировали 
ого лифта

да/
нет

нет пег нет нет нет нет нет нет
технической 
возможности 
(год построй 
ки здания - 
1966 г.)

4.4 Наличие да/ нет нет нет нет нет да да при условии



поручней нет дополнит ел 1 
ного

фи нансировс 
ния

4.5 Наличие на 
входе панду
са, расширен
ного дверно
го проема.

да/
нет

нет нет нет нет нет нет да при наличии 
бюджетного 
финансирова 

ния

4.6 Предусмотре
на
подъемная
платформа
(аппарель)

да/
нет

нет нет нет пег нет нет нет нет
технической
возможности

(год
постройки 

здания 1966)
4.7 Имеются

раздвижные
двери

да/
нет

нет нет нет нет нет нет нет нет
технической 
возможности 

нарушится 1 
целостность 
здания (год 
постройки 

здания 1966)
4.8 Наличие

доступных
входных
групп

да/
нет

нет нет нет нет нет нет да при наличии 
бюджет ною 
финансирова 

ния
капитально
го ремонта

4.9 Наличие
доступных
санитарно-
гигиеничес
ких
помещений

да/
нет

нет нет нет нет нет нет нет нет
технической
возможности

(год
постройки

здания 1966)
4.
1 0

Достаточная 
ширина двер
ных проемов 
в стенах, на 
лестницах, на 
площадках.

да/
нет

нет нет H C I нет нет пег да Если
позволяет 

техническая 
возможность 
и нарушится 
целостность 
здания (год 
постройки 

здания 1966)
5 Наличие (при

обретение)
специального
оборудования
и носителей
информации.

да/
нет

нет нет нет нет да да да при наличии 
воспитанни
ков в ДО У с 

заболевани
ем и бюд

жетным



необходимых 
для обеспече
ния беспре
пятственного 
доступа к 
объекту (мес
там предос
тавления ус
луг) с учетом 
ограничений 
жизнедеятель 
пости инва
лида. а также 
надписей, 
знаков и иной 
текстовой и 
графической 
информации, 
выполненной 
рельефно-то
чечным шриф 
том Брайля и 
на контраст
ном фоне.

финаисировс
нием.

6 Наличие поме 
щейий объек
та, на кото
рых обеспе
чен доступ к 
оказанию ус
луг инвали
дам.

IIIT. 0 0 0 0 0 1 2 после прове
дения капи
тального ре
монта в зави
симости от 
потребности 
в услугах.

7 Наличие в ор
ганизации ут
вержденного 
Паспорта до
ступности 
для инвали
дов объектов 
и предостав
ляемых услуг

2019
г.

да да да да да да да Имеется с
2019 г., 
обновлен в
2020 году.

8 Количество 
услуг, предо
ставляемых 
на объекте в 
сфере образо
вания с ис
пользованием 
русского жес
тового языка, 
допуск на

шт. 0 0 0 0 0 0 1 при наличии 
воспитанни
ков ДОУ с 

данным за
болеванием, 
которым не
обходимы 
специалисты 
(еурдоперево 
дчики и тиф-



объект сурдо
перевод ч и ка 
и тифлосур
допереводчи
ка.

лосурдопер
водчики),

увеличении
штатного

расписания
9 Доля работ

ников, предо
ставляющих 
услуги инва
лидам и про 
шедших ин
структирова
ние или обу
чение для ра
боты с инва
лидами по во
просам обе
спечения до
ступности 
для инвали
дов объектов 
и услуг в со
ответствии с 
законодатель 
ством РФ и 
законодатель
ством субъек
тов РФ от об
щего числа 
работников, 
предоставляю 
щих услуги.

% 100 100 100 100 100 100 100

10 Количество 
услуг, предо
ставляем ых 
на объекте 
инвалидам, с 
сопровожден 
ием ассие- 
тента-помощ- 
ника.

шт. 0 0 0 0 0 0 0 при условии 
наличия вос
питанников 
ДО У с дан
ным заболе
ванием. ко
торым необ
ходимо со
провождение

11 Количество 
услуг на объ
екте в сфере 
образования, 
прелое гавляс 
мых инвали
дам с сопро
вождением 
тьютора.

ни. 0 0 0 0 0 0 0 при условии 
наличия вос
питанников 
ДОУ с дан
ным заболе
ванием, ко
торым необ
ходимо со
провождение



12 Адаптация 
официально
го сайта объ
екта для лиц с 
нарушением 
зрения (сла
бовидящих).

да/
нет

нет да да да да да да

13 Наличие на 
объекте спе
циально отве
денною мес
та для разме
щения соба
ки-проводни
ка (при посе
щении объ
екта инвалида 
по зрению).

да/
нет

нет нет нет нет нет нет нет не положен с 
по Сан! 1и11\ 
пребывание 
животного 
на террито
рии и в по
мещениях 
ДОУ.

14 I1редоставле
ние на бес
платной осно
ве учебных 
пособий, 
иной учебной 
литературы, а 
также специ
альных тсхни 
ческих 
средств обу
чения коллек
тивного и ин
дивидуально
го пользова
ния.

% 100 100 100 100 100 100 100 при наличии 
бюджетного 
финансирова 
ни я.

III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных 
значений показателей доступности для инвалидов объекта (МЬДОУ Дс № 1) и услуг

№
п/
и

Наименование
мероприятия

Нормативный 
правовой акт, 

иной документ.
которым 

предусмотрено 
проведение 

мероприятия 
или который 
планируется 

принять

Ответствен
ные

исполните
ли.

соисполни
тели

С рок 
реализа

ции

Планируемые 
р езу л ьтаты вл и я н и я 

мероприятия 
на повышение 

значения 
показателя 

доступности для 
и н вал и дов объектов 

и услуг

1 .У 
об'1

ероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов 
»екта инфраструктуры, включая оборудование объекта необходимыми приспособлениями

1 Проведение
паспортизации

I (риказ 
Минобрнауки

Админи
страция

2020 г. Утверждение пас
порта доступности



объекта и предостав
ляемых на нем услуг

России от 9 
ноября 2015 г. 
№1309 «Об ут
верждении По
рядка обеспе
чения условий 
доступности 
для инвалидов 
объектов и пре
доставляемых 
услуг в сфере 
образования,а 
также оказания 
им при этом 
необходимой 
помощи»; 
Приказ МБДОУ 
Дс № 1 «О наз
начении ответ
ственных со
трудников за 
организацию 
работы по обес
печению дос
тупности для 
инвалидов объ
екта и услуг».
11риказ Дс «Об 
утверждении 
Дорожной 
карты на 2020- 
2026 гг.»

ДОУ для инвалидов об
ъекта и предостав
ляемых на нем ус
луг. Определение 
объемов работ по 
обес и еч е и и ю уел о- 
вий доступности и 
их ф и н ансировани я, 
уточнение базовых 
значений показате
лей и сроков выпол
нен и я м еро 1 1 р и ятий.

2 Реализация мер по 
обеспечению доступ
ности для инвали
дов объекта до ре
конструкции (капи
тального ремонта), и 
предоставляемых на 
нем услуг (с учетом 
результатов паспор
тизации) - вес архи
ве кту рн ые преобра- 
зования, приобрете
ние спец, оборудо
вания, учебной ли
тературы и пр.)

11риказы по 
учреждению

Администр 
ация ДОУ

Обеспечение усло- 
ви й и иди в иду ал ь- 
ной мобильности 
инвалидам и воз
можности для са
мостоятельного их 
передвижения по 
объекту с целью 
получения услуг в 
сфере образования.



о3 11 роведен ие теку те  го 
ремонта, капиталь
ного ремонта, рекон
струкции, модерни
зации существующе
го объекта в сфере 
образования, в кото
ром предоставляются 
услуги населению, в 
целях приведения 
данного объекта в 
полное соответ
ствие требованиям 
доступности для ин
валидов объектов и 
услуг.

11риказы по 
учреждению

Админ не гр 
ация ДОУ

при в еде н и я да ни о г о 
объекта в полное 

соответствие требо 
ва н и я м досту п ности 

для инвалидов 
объектов и услуг

11. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступное™ 
предоставляемых инвалидам услуг е учетом имеющихся у них нарушенных функций 

организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих
пользованию объектами и услугами.

1 О р танизани я обуче
ния и инструктирова
ния специалистов, 
связанных с обеспе
чен и ем д о cry 1 1  н ост и 
для инвалидов объ
екта и предоставля
емых услуг с учетом 
имеющихся у инва
лидов стойких рас
стройств функций 
организма и ограни
чен ий жизнедеятель- 
ности.

Нормативно
правовая база, 
приказы по 
учреждению.

Админис
трация
ДОУ

Ежегод
но, по 
потребно 
сти.

Увеличение доли 
специалистов, про
шедших обучение 
или инструктиро
вание по вопросам, 
связанным с обес
печением доступ
ности для инвали
дов объекта и пре
доставляемых па 
нем услуг.

2 Обеспечение сопро
вождения инвалидов, 
имеющих стойкие 
расстройства фу и к- 
ций зрения и само
стоятельного пере
движения, и оказания 
им помощи на объек
тах в сфере образова
ния.

Принятие адми
нистративно-ра
спорядительных 
актов в учреж
дении в сфере 
образования, в 
соответствии с 
которыми на 
работников во
зложены обя
занности по 
оказанию инва
лидам помощи 
при предостав
лении им услуг

Админ истр 
ация ДОУ

2020-2021 Увеличение числа 
работников 
учреждений 
(организаций) в 
сфере образования, 
на которых 
а дм и н истрати в и о- 
распорядительным 
актом возложены 
обязанности 
по оказанию 
инвалидам помощи 
при предоставлении 
им услуг.

3 Оказание услуг 
инвалидам:

Приказы по 
учреждению

Админ истр 
ация ДОУ

2023-2026
годы

Расширение сферы 
предоставления



3.
1.

по месту жительства 
инвалида

- - услуг.

3.
2.

в дистанционной 
форме

- - - -

3.
оэ.

с использованием 
русс ко I о жест о во i о 
языка, с допуском 
сурдопереводчика и 
ти ф л осу р д опе ре во д- 
чика на объект в сфе
ре образования.

о

4.
с нарушением слуха 
(слабослышащих) с 
использованием элек
тронного взаимодей
ствия и сети Интернет I

Л
5.

инвалидов с 
нару шсн не м зрей и я 
(слабовидящих) с 
использованием 
телефон ного взаимод 
ействия

4 Организация обуче
ния инвалидов сов
местно с другими вос
питанниками (в 
инклюзивных усло
виях) в ДОУ

Нормативно- 
правовая база.

приказы
учреждения

■ Админ истр 
ация ДОУ

2020-
2026

Увеличение числа 
и н ваз 1 идо в, обу ч аю- 
щихся по адаптиро
ванным основным 
образовательным 
программам в ДОУ

5 IIредоста вл ен ие де- 
тя м-и н вал ида м обра
зования по адаптиро
ванным основным 
образовательным 
программам в ДОУ.

Нормативно- 
правовая база.

приказы
учреждения

Админ пс гр 
ация ДОУ

2020-
2026

Увеличение числа 
инвалидов, обуча- 
ющихся совмесг но 
с другими воспи
танниками (в ин
клюзивных усло
виях) в ДОУ.

6 Организация работы 
по адаптации офици
ального сайта объекта 
для лиц с нарушением 
зрения (слабовидя
щих).

Приказы
учреждения

Админ исгр 
ация ДОУ

1 квартал 
2021 года

Расширение сферы 
предоставления 
услуг инвалидам с 
нарушением зрения 
(слабовидящих).


