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.{ороясная карта адаптации объепста социальной инфрастру|сгурь[ мБдоу <<!етский сад }& 115>
и обеспечения доступности уепуг для инвалидов и других мгн

на территории 1}[Б.[Ф]/ <с[[етский сад }& 115> на2016-2025 годь!

1. ,{орожяая кщта йБ,(Ф9 <1[егслшй сад ш9 115) нащавпена ва беспечелпае уоловий по повы]шеник) зтлачей
показателей доступностп для ицва]1идов к объекц йБ,{Ф9 <Аетсктй сад .]{! 115> (лалее _ объекг) и'щ:едостав.ти"*'*, !"
нем услугам (лалее-услуги) в сфере бразовашая. ,{орохстая карта разработана с унетом щебоваптй прл.:каза йш:истер-
ства образоватп.:я и науки Россйской Федерации от 9 нобря 2015 года.}ч|д 1309 <Фб утвер:кдегши поряллв обеспепения

уоловтй доотушлости для тдтвшпддов объектов и цРдосташтяем}л( услуг в сфере о6разовапшя, а та|оке окд}ания им щ)и
этом необхо,щтдой помощо>.

т1аотьто 5 статьи 5 Федеральвого зако:ла от 29.12.2|12г. |'[э273'Ф3 <<0б образованш; в Россгйской Федоращш> в це-
,1я( реапиза|]ии пРава ка]кдоп) яеловека на образование (созда|отся необходтлгые ус::овпя д1я по'[учепия без даскр:пш_
цац]{п кач€отвенного образовашля лица:'лп с ощапптяе:штми возмо)кностя]'ш здоровья' д|я коррекщп{ нару|]1еш{й разви-
т|{я и сощ'а]Бной адшттации...). 

.

2. |_1ельло <цоРожяой карты> вг|яется поэта|:ное повы|пение с учетом фштансовьп< возмохс{остей )ровня досц/п-

ности д'|я !{нва1идов к объекц и щедостав.тляемым на нем уоцгам в сфере о6разоватпя, в том т!испе:



                

-обеспечение условий доступности для инвалидов объекта сферы образования; 

-обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в сфере образования; 

1. -полноценная интеграция инвалидов в общество.  

2. «Дорожной картой» в соответствии с приказом Приказ МОиН РФ от 2.12.2015 г. № 1399 «Об утверждении 

Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки РФ по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них 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 2015 - 2030 годов);                           

-перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг. 

3. Целями реализации «Дорожной карты» являются: 

- создание условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения равных возможностей 

доступа к объекту МБДОУ «Детский сад № 115» 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; 

-создание условий по исключению с 1 июля 2016 г. приемки прошедшего реконструкцию объекта, не полностью 

приспособленного с учетом потребности инвалидов в соответствии с законодательством о социальной защите 

инвалидов; 

-проведение паспортизации объекта и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений 

показателей его доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4. 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 источниками 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; 

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

поэтапному созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов; 

- отсутствие 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 «Детский сад № 115» 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: 



• Приказа МОиН РФ от 2.12.2015 г. № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки РФ по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» 

•  Приказа Минтруда России №527н от 30 июля 2015 г. «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также 

оказания им при этом необходимой помощи» 

• Распоряжения Правительства Курганской области от 13.10.2015 г. № 276-р «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Курганской 

области» 

• Приказа Главного управления социальной защиты Курганской области от 26.02.2016 г. № 90 «О проведении 

проверок соблюдения норм 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» в организациях, подведомственных Главному управлению социальной защиты 

Курганской области» 

• Приказа Департамента образования и науки Курганской области от 18.04.2016 г. «Об организации обеспечения 

условий деятельности образовательных ресурсов для детей-инвалидов в государственных организациях, 

подведомственных ДОиН» 

• Приказа Главного управления социальной защиты Курганской области от 18.05.2016 г. № 202 «Об организации 

работы по обеспечению условий доступности объекта и предоставляемых услуг для инвалидов и других маломобильных 



граждан, а также оказания им пи этом необходимой помощи в административном здании Главного управления 

социальной защиты Курганской области 

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 «Дорожной карты» МБДОУ «Детский сад № 115».  

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 «Дорожной карты» – 2016–2025годы.  

Результатом реализации «Дорожной карты» является повышение к 2025 году значений показателей доступности 

объекта. 



Перечень мероприятий  

для обеспечения доступности услуг для инвалидов и МГН в учреждении на 2016 - 2025 годы  

 

 

№

 № 

п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой 

акт (программа), иной 

документ, которым 

предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственны

е 

исполнители, 

соисполнител

и 

Срок 

реализации 

Финансирование 

 Изучение законодательства РФ в 

области обеспечения доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

Нормативные правовые 

акты РФ 

Заведующая 

МБДОУ 

Постоянно   

 Организация обучения и 

инструктирования сотрудников МБДОУ 

по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых услуг с учетом 

имеющихся у инвалидов стойких 

расстройств функций организма и 

ограничений жизнедеятельности  

Приказы по МБДОУ Заведующая 

МБДОУ 
2 раза в год и по 

мере 

необходимости 

 

 Составление акта обследования объекта 

инфраструктуры с приложениями 
Нормативные правовые 

акты РФ 
Рабочая 

группа 
Ежегодно (2016 

– 2025) 
 

 Организация работы ПМП(к) с целью 

выявления особенностей детей с ОВЗ и 

оказания индивидуальной помощи 

воспитанникам и консультативной 

помощи родителям 

 Заместитель 

заведующей по 

УВР 

  

 Обеспечение сопровождения  

инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функций зрения и 

Принятие 

административных 

распорядительных актов в 

Заведующая 

МБДОУ 

Постоянно  



самостоятельного передвижения, и 

оказания им помощи на объекте 

 

организации, в 

соответствии с которыми 

на работников организации 

возложены обязанности по 

оказанию инвалидам 

помощи при 

предоставлении им услуг 

 Создание и ежегодное пополнение 

базы данных на детей-инвалидов, 

проживающих в районе МБДОУ 

 Заведующая 

МБДОУ 

ежегодно  

 Выявление детей-инвалидов с 

трудностями передвижения, 

слабовидящих и слабослышащих детей, 

проживающих в районе МБДОУ 

 Заведующая 

МБДОУ 

ежегодно  

 

Перечень мероприятий 

для обеспечения доступности услуг для инвалидов и МГН в учреждении на 2016 г. 

 

 Разработка Положения об 

обеспечении условий доступности для 

инвалидов и других маломобильных 

граждан в МБДОУ «Детский сад № 115» 

Приказы по МБДОУ Заведующая 

МБДОУ 

2016  

 Разработка инструкции 

по обеспечению доступа инвалидов к 

услугам и объектам, на которых они 

предоставляются 

Приказы по МБДОУ Зам.зав. 

МБДОУ 

2016  

 Проведение паспортизации объекта и 

предоставляемых на нем услуг  

Приказы по МБДОУ Заведующая 

МБДОУ 

2016 Утверждение 

«Паспорта 

доступности объекта 

социальной 

инфраструктуры 

МБДОУ «Детский сад 

№ 115» 

http://pandia.ru/text/category/bazi_dannih/


 Адаптация официального сайта 

МБДОУ «Детский сад № 115» для лиц с 

нарушением зрения (слабовидящих) 

Приказы по МБДОУ Заведующая 

МБДОУ 

2016 Расширение сферы  

предоставления услуг 

инвалидам с  

нарушением зрения  

(слабовидящих)  

Перечень мероприятий 

для обеспечения доступности услуг для инвалидов и МГН в учреждении на 2017 г. 
 

 Установить знак доступности 

учреждения 

Выполнение 

федерального закона от 

30.12.2009 N 384-ФЗ 

"Технический регламент о 

безопасности зданий и 

сооружений" 

(Постановление 

Правительства РФ от 

26.12.2014 N 1521) 

Заведующая 

МБДОУ 

2017 1000,00 

 Покраска первой и последней 

ступеньки лестничных маршей и 

площадок в соответствии с Техническим 

Регламентом (контрастная окраска) 

Выполнение 

федерального закона от 

30.12.2009 N 384-ФЗ 

"Технический регламент о 

безопасности зданий и 

сооружений" 

(Постановление 

Правительства РФ от 

26.12.2014 N 1521) 

Заведующая 

МБДОУ 

2017 1000,00 

 Установить табличку с телефоном 

вызова сотрудника 

 Заведующая 

МБДОУ 

 

 

2017 1000,00 

 

Перечень мероприятий 

для обеспечения доступности услуг для инвалидов и МГН в учреждении на 2018 г. 



 

 Установить указатели направления 

движения 
 Заведующая 

МБДОУ 

 

2018 1000,00 

 Установка поручней с двух сторон 

лестничного прохода наружной 

лестницы с учетом технических 

требований к опорным стационарным 

устройствам по (Центральный вход) 

Выполнение 

федерального закона от 

30.12.2009 N 384-ФЗ 

"Технический регламент о 

безопасности зданий и 

сооружений" 

(Постановление 

Правительства РФ от 

26.12.2014 N 1521) 

Заведующая 

МБДОУ 

2018 20000,00 

 

Перечень мероприятий 

для обеспечения доступности услуг для инвалидов и МГН в учреждении на 2019 г. 

 

 Установка на лестничных маршах 

горизонтальных завершений поручней 

вверху и внизу с нетравмирующим 

окончанием 

Выполнение 

федерального закона от 

30.12.2009 N 384-ФЗ 

"Технический регламент о 

безопасности зданий и 

сооружений" 

(Постановление 

Правительства РФ от 

26.12.2014 N 1521) 

Заведующая 

МБДОУ 

2019 10000,00 

 Покраска зон «возможной опасности»  

контрастной   цвету окружающего 

пространства краской для разметки 

Выполнение 

федерального закона от 

30.12.2009 N 384-ФЗ 

"Технический регламент о 

безопасности зданий и 

сооружений" 

(Постановление 

Заведующая 

МБДОУ 

2019 1000,00 



Правительства РФ от 

26.12.2014 N 1521) 

 

Перечень мероприятий 

для обеспечения доступности услуг для инвалидов и МГН в учреждении на 2020 г. 

 

 Ремонт асфальтового покрытия на 

территории МБДОУ 
Выполнение 

федерального закона от 

30.12.2009 N 384-ФЗ 

"Технический регламент о 

безопасности зданий и 

сооружений" 

(Постановление 

Правительства РФ от 

26.12.2014 N 1521) 

Заведующая 

МБДОУ 

2020 500000,00 

 Установка поручней с двух сторон 

лестничного прохода лестницы (вход в 

гр. 1,2) с учетом технических 

требований к опорным стационарным 

устройствам. 

Выполнение 

федерального закона от 

30.12.2009 N 384-ФЗ 

"Технический регламент о 

безопасности зданий и 

сооружений" 

(Постановление 

Правительства РФ от 

26.12.2014 N 1521) 

Заведующая 

МБДОУ 

2020 20000,00 

Перечень мероприятий 

для обеспечения доступности услуг для инвалидов и МГН в учреждении на 2021 г. 

 

 Установка поручней с двух сторон 

лестничного прохода лестницы (вход в 

гр. 3, 4, 5) с учетом технических 

требований к опорным стационарным 

устройствам. 

Выполнение 

федерального закона от 

30.12.2009 N 384-ФЗ 

"Технический регламент о 

безопасности зданий и 

Заведующая 

МБДОУ 

2021 20000,00 



сооружений" 

(Постановление 

Правительства РФ от 

26.12.2014 N 1521) 

 Организация необходимых услуг по 

месту жительства инвалида 
Приказы по МБДОУ Заведующая 

МБДОУ 

 

 

2021  

Перечень мероприятий 

для обеспечения доступности услуг для инвалидов и МГН в учреждении на 2022 г. 

 

 Установка поручней с двух сторон 

лестничного прохода лестницы (вход в 

гр. 6, 7) с учетом технических 

требований к опорным стационарным 

устройствам. 

Выполнение 

федерального закона от 

30.12.2009 N 384-ФЗ 

"Технический регламент о 

безопасности зданий и 

сооружений" 

(Постановление 

Правительства РФ от 

26.12.2014 N 1521) 

Заведующая 

МБДОУ 

2022 20000,00 

 

Перечень мероприятий 

для обеспечения доступности услуг для инвалидов и МГН в учреждении на 2023 г. 

 

 Оборудование пандуса на центральном 

входе 

Выполнение 

федерального закона от 

30.12.2009 N 384-ФЗ 

"Технический регламент о 

безопасности зданий и 

сооружений" 

(Постановление 

Правительства РФ от 

Заведующая 

МБДОУ 

2023 100000,00 



26.12.2014 N 1521) 

Перечень мероприятий 

для обеспечения доступности услуг для инвалидов и МГН в учреждении на 2024 г. 

 

 Оборудование доступных санитарно-

гигиенических помещений 

Выполнение 

федерального закона от 

30.12.2009 N 384-ФЗ 

"Технический регламент о 

безопасности зданий и 

сооружений" 

(Постановление 

Правительства РФ от 

26.12.2014 N 1521) 

Заведующая 

МБДОУ 

2024 100000,00 

Перечень мероприятий 

для обеспечения доступности услуг для инвалидов и МГН в учреждении на 2025 г. 

 

 Оборудование на объекте специально 

отведенного места для размещения 

собаки-проводника (при посещении 

объекта инвалида по зрению) 

Выполнение 

федерального закона от 

30.12.2009 N 384-ФЗ 

"Технический регламент о 

безопасности зданий и 

сооружений" 

(Постановление 

Правительства РФ от 

26.12.2014 N 1521) 

Заведующая 

МБДОУ 

2025 25000,00 

 


	- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объекту и предоставляемым услугам согласно запланированным показателям «Дорожной карты» МБДОУ «Детский сад № 115».
	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.

