
   



 

 
Пояснительная записка 

Одним из приоритетов социальной политики Российской Федерации в области социальной защиты инвалидов в соответствии с 
общепризнанными принципами и нормами международного права является реализация комплекса мер, направленных на создание 
инвалидам равных с другими гражданами возможностей для участия в жизни общества, в том числе, равное право на получение всех 
необходимых социальных услуг для удовлетворения своих нужд в различных сферах жизнедеятельности в целях повышения уровня и 
качества их жизни.  

Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм (согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации») создают условия инвалидам для беспрепятственного доступа к 
объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным 
сооружениям, местам отдыха, культурно - зрелищным и другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования 
железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного 
пассажирского транспорта, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами 
световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации). Государство 
гарантирует инвалиду право на получение необходимой информации и беспрепятственный доступ к ней, в том числе с использованием 
специальных, адаптированных носителей.  

Реализация основных направлений реабилитации инвалидов предусматривает также обеспечение инвалидов и членов их семей 
информацией по вопросам реабилитации инвалидов, в том числе об объектах социальной инфраструктуры и оказываемых ими услугах (с 
учетом требований доступности объектов и услуг для граждан с различными видами нарушений функций и ограничений 
жизнедеятельности).  

Согласно Конвенции «О правах инвалидов» (ООН, 2006, ратифицирована Российской Федерацией 03.05.2012) для обеспечения 
инвалидам наравне с другими гражданами доступа к физическому окружению (зданиям и сооружениям), транспорту, информации и связи, а 
также к другим объектам и услугам должен реализовываться комплекс мер, включая: выявление и устранение препятствий и барьеров, 
мешающих доступности, которые, в частности, распространяются на здания, дороги, транспорт и другие объекты, в том числе 
образовательные учреждения, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места, а также на информационные, коммуникационные и 
другие службы, включая электронные и экстренные службы. 

Таким образом, инклюзивный подход к образованию детей-инвалидов связан с социальным заказом общества и государства. В целом 
система обучения, воспитания и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов использует 
потенциал общеобразовательных учреждений и ориентирована на наиболее часто встречающиеся проблемы ребенка.  

В связи с этим в МБДОУ «Детский сад № 75» разработана дорожная карта объекта по повышению значений показателей доступности 
для инвалидов, которая сформирована на основе Паспорта доступности МБДОУ «Детский сад № 75». 

Образовательную деятельность в МБДОУ «Детский сад № 75» осуществляют старший воспитатель, педагоги дошкольных групп, 
музыкальный руководитель, в соответствии образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 75». 

МБДОУ «Детский сад № 75 » предоставляет услуги дошкольного образования для здоровых детей. 
«Дорожная карта» предусматривает реализацию комплекса мероприятий по следующим основным направлениям:  



 

1. Обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления образовательных услуг в рамках 
совершенствования системы реабилитации инвалидов в образовательном учреждении.  
В рамках указанного направления в ДОУ необходимо решить задачу по укреплению материально-технической базы для проведения 
комплексной педагогической и социальной реабилитации инвалидов.  
2. Обеспечение устойчивого формирования доступной среды для инвалидов в образовательном учреждении.  
В рамках указанного направления в образовательном учреждении предполагается:  
- проведение обследования доступной среды для инвалидов к объектам и услугам, предоставляемых детским садом;  
- размещение на официальном сайте учреждения информационных, справочных пособий по формированию доступной среды и организации 
обучения инвалидов;  
- оснащение образовательного учреждения специальным, в том числе учебным оборудованием (в целях обеспечения физической 
доступности образовательного учреждения), для организации образования инвалидов. 

"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: внесение в нормативные правовые акты МДОУ «Детский сад № 75» положений, 
обеспечивающих соблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий доступности объектов и услуг для 
инвалидов; организация работы по обеспечению предоставления услуг инвалидам, в том числе альтернативными методами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной карты МБДОУ «Детский сад № 75» 

Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной карты 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 75» 

 
№ 
п/п 

Наименование  
показателей доступности для инвалидов 

Ожидаемые результаты повышения 
значений показателей доступности 

объектов и услуг 
(годы) и мониторинг 

 

 
Ответственный за 

достижение 
запланированных 

показателей 
доступности объектов 

и услуг 

 
Примечание 

2018 
 

2019 
 

2020 
 

1.Территория, прилегающая к зданию 
(участок): 

     

1.1. Ремонт асфальтового покрытия - - + Заведующий, 
зам.зав по АХР 

При наличии 
финансирования 

1.2 Установка показателей направления 
движения - - + Заведующий, 

зам.зав по АХР 
При наличии 

финансирования 
2.Вход в здание:     

2.1.  Ручки двери окрасить в отличные от 
дверного полотна контрастные цвета - 

 
- 

 
+ 

Зам.зав по АХР При наличии 
финансирования 

2.2. Установка опорных поручней с обеих 
сторон - - + Заведующий, 

зам.зав по АХР 
При наличии 

финансирования 
2.3. Установка оборудованного пандуса - - + Заведующий, 

зам.зав по АХР 
При наличии 

финансирования 
2.4. Установка на входе в здание вывески с 

графиком работы, планом здания, 
выполненных рельефноточечным 
шрифтом Брайля на контрастном фоне. 

- - + 

Заведующий, 
зам.зав по АХР 

При наличии 
финансирования 

3. Путь (пути) движения внутри здания (в т. 
ч. пути эвакуации): 

    



 

3.1. Контрастная окраска крайних ступеней  
- 

 
+ 

 
- Зам.зав по АХР 

При наличии 
финансирования 

3.2. Покраска зон «возможной опасности»  
контрастной цвету окружающего 
пространства краской для разметки 

 
- 

 
- 

 
+ Зам.зав по АХР 

При наличии 
финансирования 

4. Зоны целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) - - - - Нет технической 

возможности 
5. Санитарно-гигиенические  помещения - - -  Нет технической 

возможности 
6. Система информации на объекте (на всех 
зонах) - - -  Нет технической 

возможности 
7. Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)      

7.1. Капитальный ремонт дорожного 
покрытия, оборудование дорожной 
разметки и съездов для колясок. - - - 

Департамент 
дорожного хозяйства и 
транспорта Ивановской 

области. 

При наличии 
финансирования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Перечень мероприятий,  
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

 
№ 
п/п 

Наименование  
показателей доступности для инвалидов 

Срок реализации 
мероприятий 

 
Ответственный 

 
Примечания 

Мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы 

1. Изучение законодательства РФ в области обеспечения доступности 
для инвалидов объектов и услуг 2018-2019 год Заведующий, 

старший воспитатель 
 

2. 

Актуализация данных, содержащихся в Паспорте доступности, 
определение объемов работ по обеспечению условий доступности и 

их финансирования, уточнение базовых значений показателей и 
сроков выполнения мероприятий 

2019-2020 год Заведующий, 
старший воспитатель 

 

3. 
Реализация мероприятий по созданию универсальной безбарьерной 
среды, позволяющей обеспечить совместное образование инвалидов 

и лиц, не имеющих нарушений развития. 
2020 год Заведующий, 

старший воспитатель 

 

4. Разработка адаптированных образовательных программ для детей с 
ОВЗ. 2020 год Заведующий, 

старший воспитатель 
 

 
Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов  

5. 
Подготовка финансово- экономического обоснования, 

необходимого для поэтапного выполнения работ по адаптации 
учреждения в целях создания доступности для инвалидов 

2019 год Заведующий, 
зам.зав по АХР 

 

6. 
Согласование документов по капитальному ремонту асфальтового 

покрытия возле здания,  установки оборудованного пандуса и 
опорных поручней возле входа в здание. 

2020 год Заведующий, 
зам.зав по АХР 

 

7. 
Капитальный ремонт асфальтового покрытия возле здания,  

установка оборудованного пандуса и опорных поручней возле входа 
в здание. 

2020 год Заведующий, 
зам.зав по АХР 

 



 

8. Приобретение материалов для покраски ручки двери, лестниц и зон 
«возможной опасности» 2020 год Заведующий, 

зам.зав по АХР 

 

9. 
Приобретение и установка вывески с графиком работы, планом 
здания, выполненных рельефноточечным шрифтом Брайля на 

контрастном фоне 
2020 год Заведующий, 

зам.зав по АХР 

 
 
 

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. 

10. Адаптация официального сайта ДОУ: создание версии сайта для 
слабовидящих постоянно Заведующий, 

старший воспитатель  

11. Проведение цикла бесед с детьми на тему «Толерантное отношение 
к особым детям» 2019-2020 год Старший воспитатель, 

воспитатели  

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) 

12. Обучение педагогов на КПК по вопросам, связанным с 
особенностями представления услуг инвалидам. 2020 год Заведующий, 

старший воспитатель 
 

13. Инструктаж младшего обслуживающего персонала по вопросам, 
связанным с особенностями представления услуг инвалидам. 2020 год 

Заведующий, 
зам.зав по АХР, 

старший воспитатель 

 

14. 
Подбор методического обеспечения, позволяющего организовать 

безбарьерную среду, позволяющее обеспечить совместное обучение 
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. 

2019 год Заведующий, 
старший воспитатель 

 

 


