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План мероприятий
(«Дорожная карта»)

по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объекта и услуг в МБДОУ «Детский

сад № 40» 

на 2021-2030 г.г.
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1.  План  мероприятий  («дорожная  карта»)  МБДОУ  «Детский  сад  №  40»  (далее  –  Учреждение)  направлен  на
обеспечение  условий  по  повышению  значений  показателей  доступности  для  инвалидов  объекта  и  предоставляемых
услугах в сфере образования. 

2.  План разработан с учетом требований приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 2
декабря 2015года № 1399 «Об утверждении План мероприятий («Дорожная карта») Министерства образования и науки РФ
по повышению значений  показателей  доступности  для  инвалидов  объектов  и  предоставляемых на  них  услуг  в  сфере
образования».

3. 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.

4. Целями реализации «Дорожной карты» являются:
-  создание  условий доступности для  инвалидов  и  других  маломобильных групп населения  равных возможностей

доступа  к  объекту  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.

5.  «Дорожная  карта»  предусматривает  создание  необходимых  условий  для  решения  основных  проблем  с
обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объекту и предоставляемым услугам.

6.  «Дорожная карта» предусматривает 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.
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7. Основные ожидаемые результаты реализации «Дорожной карты»:
- поэтапное выполнение запланированных значений (показателей) доступности объекта и предоставляемых услуг с

учетом возможностей Учреждения;
 - обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов объекта и предоставляемых услуг согласно запланированным

показателя «Дорожной карты».

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

9. Сроки реализации Плана мероприятий «Дорожной карты» - 2021 – 2030 годы.  

Перечень мероприятий 
реализуемых для обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг 

в МБДОУ «Детский сад № 40»
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№ 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

 апрель 2021 г. заведующий  

1.2

Нормативно-правовое обеспечение: 
- изучение нормативных 
документов                     - реализация
перспективного плана мероприятий

 апрель 2021 г. заведующий 
Конкретизация и

расширение
мероприятий

1.3
Освещение на сайте детского сада 
вопросов "Доступная среда для 
детей инвалидов и детей с ОВЗ"

 в течение всего периода старший воспитатель 

Информативность
участников

образовательных
отношений

1.4
Оперативные совещания при 
заведующем по реализации плана 
мероприятий

 в течение всего периода  
Информирование

педагогов

1.5
Внесение изменений в должностные
инструкции

 по мере необходимости заведующий 

Конкретизация
деятельности

педагогических
работников в

организации работы с
детьми - инвалидами

и детьми с ОВЗ
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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

 по мере необходимости старший воспитатель 

Повышение
профессионального

уровня
педагогических

работников

1.7
Подготовка сметной документации 
на проведение ремонтных работ

2021-2030 гг. заведующий

1.8.

Подготовка финансово-
экономического обоснования, 
необходимого для поэтапного 
выполнения работ по созданию 
доступности для инвалидов

2021-2030 гг. заведующий

Рациональное
расходование

финансовых средств,
уточнение объемов

расходов

1,9.
Адаптация официального сайта для 
лиц с нарушением зрения 
(слабовидящих)

 2021 г. старший воспитатель

Расширение среды
предоставления услуг

инвалидам с
нарушением зрения

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

 апрель 20201 г. Комиссия 
Планирование средств

на 2021-2030г.г.

2.2 Устройство приводной кнопки 
вызова помощи

Предназначена
для помощи

инвалиду при
входе в здание

2021г.
(при финансировании)

заведующий
хозяйством 

Обеспечение условий
индивидуальной

мобильности
инвалидам и

возможности для
самостоятельного их

передвижения по
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объекту с целью
получения услуг в
сфере образования

2.3
Контрастная маркировка ступеней 
лестничного марша внутри здания

Для безопасного
движения

слабовидящего
человека по

лестнице

2021г.
(при финансировании)

заведующий
хозяйством

Обеспечение условий
индивидуальной

мобильности
инвалидам и

возможности для
самостоятельного их

передвижения по
объекту с целью

получения услуг в
сфере образования

2.4

Заказ и установка  вывески с 
названием организации, графиком 
работы, выполненной  рельефно-
точечным шрифтом Брайля на 
контрастном  фоне

Для
информирования
слабовидящего

человека

2021г.
(при финансировании)

заведующий
хозяйством

Обеспечение условий
индивидуальной

мобильности
инвалидам и

возможности для
самостоятельного их

передвижения по
объекту с целью

получения услуг в
сфере образования

2.5
Контрастное выделение проемов и 
ступеней

Для безопасного
движения

слабовидящего
человека внутри

здания

2021г.
(при финансировании)

заведующий
хозяйством

Обеспечение условий
индивидуальной

мобильности
инвалидам и

возможности для
самостоятельного их

передвижения по
объекту с целью

получения услуг в
сфере образования
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2.6
Приобретение и установка 
тактильных пиктограмм 100*100 
мм.

Для безопасного
движения

слабовидящего
человека внутри

здания

2023г.
(при финансировании)

заведующий
хозяйством

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

Для обеспечения
информации

незрячего
человека

придвижении
вдоль поручня.

2023г.
(при финансировании)

заведующий
хозяйством

Обеспечение условий
индивидуальной

мобильности
инвалидам и

возможности для
самостоятельного их

передвижения по
объекту с целью

получения услуг в
сфере образования

2.10 
Приобретение и установка 
держателя для трости

Для безопасности
человека с

опорно-
двигательными
нарушениями 

2025г.
(при финансировании)

заведующий
хозяйством

Обеспечение условий
индивидуальной

мобильности
инвалидам и

возможности для
самостоятельного их

передвижения по
объекту с целью

получения услуг в
сфере образования
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