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Пояснительная записка 

  

План мероприятий «дорожная карта» Частного учреждения дошкольного 

образования «Маленькая страна Кудрово» направлена на обеспечение условий по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов к объекту ЧУДО 

«Маленькая страна Кудрово» (далее – ДОУ) и предоставляемым на нем услугам (далее – 

услуги) в сфере образования.  

«Дорожная карта»  разработана в соответствии с нормами и требованиями: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 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 17 июня 2015 г. № 

599 «О порядке и сроках разработки  федеральными органами исполнительной власти,  

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления мероприятий  по повышению  значений  показателей  доступности  для 

инвалидов объектов и услуг у установленных сферах деятельности»; 

 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»; 

 СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения; 

 СП 35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности 

для маломобильных групп населения. 
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Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом финансовых 

возможностей уровня доступности для инвалидов к ДОУ и предоставляемым на нем 

услугам, 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.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 совершенствование нормативно - правовой и организационной основы 

доступности ДОУ для инвалидов и других маломобильных групп населения 

(далее – ММГН); 

 повышение уровня доступности отдельных функциональных зон  и услуг в 

ДОУ для инвалидов и других ММГН; 

 повышение качества предоставления образовательной услуги для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 информационно - методическое и кадровое обеспечение системы 

социальной интеграции инвалидов и других ММГН. 

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, именно поэтому формирование 

доступной для инвалидов среды  жизнедеятельности является одной из приоритетных 

задач любого образовательной организации.  

Сроки реализации «Дорожной карты» - 2021 - 2023 годы. 

В качестве контрольных показателей успешной реализации «Дорожной карты» 

определены следующие показатели доступности для инвалидов объектов и услуг: 
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1. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта и услуг дорожной карты 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей доступности 

для инвалидов объектов 

и услуг 

Степень 

доступности 

 

Значение показателей Должностное лицо,  

ответственное за 

мониторинг и 

достижение 

запланированных 

значений 

показателей 

доступности 

2021 2022 2023 

1 Доступность для 

инвалидов, 

передвигающихся на 

креслах-колясках 

полностью 

доступен 

 

 

 

 

частично 

доступен 

 

 

 

 

 

условно 

доступен 

 

 

 

 

недоступен 

условно доступен частично доступен полностью 

доступен 

Заведующий 

 

2 Доступность для 

инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата 

недоступен условно доступен частично доступен Заведующий 

 

3 Доступность для 

инвалидов с нарушениями 

зрения 

недоступен условно доступен частично 

доступен 

Заведующий 

 

4 Доступность для 

инвалидов с нарушениями 

слуха 

недоступен частично доступен полностью 

доступен 

Заведующий 

 

5 Доступность для 

инвалидов с нарушениями 

умственного развития 

недоступен условно доступен условно доступен Заведующий 
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2. Мероприятия, реализуемые для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов и других 

ММГН объекта и услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Нормативный правовой 

акт (программа), иной 

документ, которым 

предусмотрено проведение 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 

Планируемые результаты влияния 

мероприятия на повышение значения 

показателя доступности 

Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы 

1 Изучение 

законодательства РФ в 

области обеспечения 

доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг 

Нормативные правовые 

акты РФ 

Заведующий 

 

Постоянно Владение нормативной базой 

2 Корректировка паспорта 

доступности 

Паспорт доступности  

ДОУ для инвалидов и 

других ММГН и 

предоставляемых им 

услуг  

Заведующий 

 

1 раз в год Уточнение категории доступности 

объекта для инвалидов и других ММГН 

3 Корректировка дорожной 

карты 

«Дорожная карта» ДОУ  Заведующий 

 

2023 Уточнение плана мероприятий по 

созданию условий доступности объекта 

для инвалидов и других ММГН 

4 Организация 

инструктирования 

работников ДОУ по 

оказанию необходимой 

помощи инвалидам 

зависимости от характера 

их нарушения, состояния 

здоровья при 

передвижении инвалида 

по объектам 

 Заведующий 1 раз в 

полугодие 

Увеличение доли работников, 

прошедших инструктирование по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов ДОУ 
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Раздел П. Мероприятия по поэтапному повышению значений  

показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры 

1  Проведение  обследования 

здания, помещений, в 

которых гражданам 

предоставляются 

социальные услуги, на 

соответствие требований 

действующих 

строительных норм и 

правил 

Акты обследования 

объекта инфраструктуры 

Заведующий, 

комиссия 

 

1 раз в год Определение объемов работ по 

обеспечению условий доступности их 

финансирования 

2 Подготовка финансово - 

экономического 

обоснования, 

необходимого для 

поэтапного выполнения 

работ по адаптации 

учреждения  в целях 

создания доступности для 

инвалидов 

Распорядительные акты  Заведующий 

 

1 раз в год Создание условий доступности объекта 

для инвалидов и других ММГН 

3 Реализация мер по 

обеспечению доступности 

для инвалидов объекта 

(все преобразования, 

приобретение 

специального 

оборудования)  

Распорядительные акты Заведующий 

 

2021 - 2023 Обеспечение условий индивидуальной 

мобильности инвалидам и возможности 

для самостоятельного их передвижения 

по объекту с целью получения услуг в 

сфере образования 

5 Приобретение тактильных 

пиктограмм с указанием 

«Направление движения», 

«Лестница», «Этаж». 

Распорядительные акты Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

 

2021 - 2023 Создание условий доступности объекта 

для инвалидов по зрению 

6 Приобретение тактильных 

пиктограмм 

«Огнетушитель», указание 

Распорядительные акты Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

2021 - 2023 Создание условий доступности объекта 

для инвалидов по зрению 
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кабинетов  

7 Устройство ручек 

входных дверей в здание 

ДОУ, дверей в групповые 

ячейки, дверей в 

служебные помещения, 

дверей в туалетные 

комнаты в соответствии с 

нормативами 

Распорядительные акты Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

 

2021 - 2023 Создание условий доступности объекта 

для инвалидов колясочников 

8 Приобретение звукового 

сигнализатора 

Распорядительные акты Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

2021 Создание условий доступности объекта 

для инвалидов  по слуху 

Раздел III. 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 Создание тематической 

страницы на официальном 

сайте ДОУ, на котором 

установлена программа по 

адаптации сайта с учетом 

потребностей инвалидов 

по зрению 

 Заведующий 

 

2021 Расширение сферы предоставления услуг 

инвалидам с нарушением зрения 

(слабовидящих) 

2 Проведение цикла бесед с 

детьми на тему 

«Толерантное отношение 

к особым детям» 

Образовательная 

программа ДОУ 

Заведующий 

 

1 раз в год Воспитание толерантного отношения к 

сверстникам-инвалидам 

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) 

1 Организация обучения и 

инструктирования 

специалистов, связанных с 

обеспечением 

доступности для 

Дорожная карта Заведующий 

 

Ежегодно Увеличение доли работников, 

прошедших инструктирование по 

вопросам, связанных с обеспечением 

доступности для инвалидов ДОУ 
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инвалидов объекта и 

предоставляемых услуг с 

учетом имеющихся у 

инвалидов стойких 

расстройств функций 

организма и ограничений 

жизнедеятельности 

2 Инструктаж работников 

ДОУ  по вопросам, 

связанным с 

особенностями 

представления услуг 

инвалидам 

План работы заведующего Заведующий 

 

1 раз в 

полугодие 

Увеличение доли работников, 

прошедших инструктирование по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов ДОУ 

3 Проведение семинаров, 

круглых столов, 

посвященных 

толерантному отношению 

к инвалидам и ММНГ 

План работы заведующего Заведующий 

 

2021 Повышение качества знаний 

педагогических работников 
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