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План мероприятий(дорожная карта) по повышению значений показателей  доступности 

для инвалидов объектов и услуг в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад комбинированного вида №8 г. Боготола на 

2017-2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Общее описание «Дорожной карты» 

 План мероприятий (дорожная карта) МБДОУ №8 направлен на обеспечение условий по повышению значений показателей доступности 

для инвалидов к объекту МБДОУ №8 и предоставляемым на нём услугам в сфере образования. План разработан с учётом требований приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  9 ноября 2015г № 1309 « Об утверждении порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а так же оказания им при  этом необходимой помощи», 

Постановления Администрации города Боготола от 23.10.2015г. за №1365 Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) « 

Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения на территории города Боготола (2015-2020годы)» План разработан во исполнение: 

 - Конвенции о правах инвалидов; 

- Конституции Российской Федерации; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2181-р «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы»; 

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008                № 1662-р; 

- Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы», утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 297; 

- Государственной программы  Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки», утвержденной постановлением 

Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п. 

 

Обоснование целей и задач 

 

           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. 
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 Организация обучения детей-инвалидов в обычных образовательных учреждениях преимущественно по месту жительства позволяет 

избежать их помещения на длительный срок в интернатные учреждения, создать условия для проживания и воспитания детей в семье и 

обеспечить их постоянное общение со сверстниками, что способствует формированию толерантного отношения граждан к проблемам 

инвалидов, эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции с обществом. Необходимым условием реализации 

указанного направления является создание в обычном образовательном учреждении универсальной без барьерной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов. 

 Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач социально-экономического 

развития города Боготола. Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является важной 

социальной проблемой. 

 По данным социального паспорта города Боготола на   территории города Боготола проживает 20 909 человек, в том числе 60 детей-

инвалидов, что составляет 0,29 % от общей численности населения города.   

           Таким образом, перед  нами  встаёт проблема обеспечения получения образовательной услуги 

всеми  маломобильными  категориями  детей- инвалидов (с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), которую решить 

возможно только через целенаправленное планирование деятельности ДОУ. 

Проведенный мониторинг показал, что здание МБДОУ №8 не отвечают всем требованиям доступности для инвалидов. Наиболее 

уязвимыми являются четыре основные категории инвалидов: 

- инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата  

- инвалиды с нарушением слуха; 

- инвалиды с нарушением зрения; 

- инвалиды с детства  

Необходимо принять управленческие решения для определения первоочередных мер по дальнейшему обустройству и адаптации 

инвалидов посещающих МБДОУ №8.  

            Цель «дорожной карты»: обеспечить беспрепятственный доступ к МБДОУ №8 и услугам предоставляемым учреждением. 

           Задачи:  

            1) поэтапное повышение, с учетом финансовых возможностей, уровня доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на 

нем услугам в сфере образования; 

2) обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услуг в сфере образования в МБДОУ №8; 

3) создание условий для полноценной интеграции инвалидов в общество.  

 Планируемый результат: 

Создание  условий для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повышение доступности и качества, предоставляемых 

инвалидам услуг, преодоление социальной разобщенности. 

           Этапы и сроки реализации плана: 

1 этап  подготовительный – 2017г. 



2 этап  практический (реализация плана при условии финансирования)  - 2018-2019г.г. 

3 этап заключительный – 2020  г. 

Показатели доступности 

  По состоянию на 01.01.2017 г. в МБДОУ №8: 

- общая численность детей-инвалидов – 0 

- количество детей-инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися –0 

- количество детей-инвалидов, обучающихся на дому  –0; 

- количество педагогов, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами – 0; 

- количество подготовленных для работ с инвалидами тьюторов, помощников, посредников – 0; 

- количество аудиторий и других помещений, приспособленных для обучения инвалидов – 0. 

 Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2020 году значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг.  

 

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

в сфере образования в МБДОУ №8, представлен в Приложении. 

 

Приложение 1 

 

 

Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объекта МБДОУ №8 и услуг в сфере образования 

№ 

п/п 

Наименование  , условий 

доступности для инвалидов 

объекта и услуг 

 

 

Единиц

ы 

измере-

ния 

Ожидаемые результаты повышения значений показателей 

доступности 

Управленческие решения. 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Наличие в учреждении 

транспортных средств, 

используемых для перевозки 

инвалидов 

шт 0 0 0 0 0 0 Ходатайство о выделении 

средств  

2 Планируемое проведение на 

объекте капитального ремонта, 

да/нет нет нет нет нет нет нет Ходатайство о выделении 



реконструкции, модернизации, 

которые  полностью будут 

соответствовать требованиям 

доступности для инвалидов к 

объекту и услугам, начиная с 1 

июля 2016 г. 

средств 

3 Наличие доступа к объекту 

инвалидов  (до проведения 

капитального ремонта или 

реконструкции) и  к месту 

предоставления услуги ( наличие 

архитектурных преобразований на 

объекте: установлен пандус, 

расширенны дверные проемы  и 

т.д.) на начало 2016г. 

да/нет нет нет нет нет нет нет Ходатайство о выделении 

средств 

3.1

. 

предоставление необходимых 

услуг в дистанционном режиме 

 нет нет нет нет нет нет  

3.2

. 

предоставление, когда это 

возможно, необходимых услуг по 

месту жительства инвалида 

 нет нет нет нет да да Обучение сотрудников, приказ по 

учреждению 

4. Обеспечение условий 
индивидуальной мобильности 
инвалидам и возможности для 
самостоятельного их 
передвижения по объекту с целью 
получения  услуг в сфере 
образования, в том числе наличие: 

 

да/нет нет нет нет нет нет нет Данные условия возможны только 

при реконструкции здания. 

4.1

. 

Выделение стоянки 

автотранспортных средств для 

инвалидов 

 нет нет нет нет да да Ходатайство об установке 

соответствующих знаков. 

 



4.2

. 

Наличие сменного кресла-коляски  нет нет нет нет нет нет Ходатайство о выделении 

средств 

4.3

. 

Наличие адаптированного лифта  нет нет нет нет нет нет Возможно при реконструкции здания. 

4.4

. 

Наличие поручней  нет нет нет нет да да Ходатайство о выделении 

средств 

4.5 Наличие на входе пандуса  нет нет нет нет да да Составление локального сметного 

расчёта, ходатайство о выделении 

денежных средств. 

4.6

. 

Предусмотрена подъемная  

платформа (аппарель) 

 нет нет нет нет нет нет Ходатайство о выделении 

средств 

4.7

. 

Имеются раздвижные двери  нет нет нет нет нет нет Ходатайство о выделении 

средств 

4.8

. 

Наличие доступных входных групп  нет нет нет нет нет нет Ходатайство о выделении 

средств 

4.9

. 

Наличие доступных санитарно-

гигиенических 

помещений 

 нет нет нет нет нет нет Ходатайство о выделении 

средств на реконструкцию здания 

4.1

0 

Достаточная ширина дверных 

проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок 

 нет нет нет нет нет нет Ходатайство о выделении 

средств на реконструкцию здания 

5 Наличие (приобретение) 

специального  оборудования и 

носителей информации, 

необходимых для обеспечения 

да/нет нет нет нет нет нет частично Ходатайство о выделении 

средств 



беспрепятственного доступа к 

объекту (местам предоставления 

услуг) с учетом ограничений 

жизнедеятельности инвалида, а 

также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации, выполненной 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

 

6 Наличие  помещений объекта,  на 

которых обеспечен доступ к 

оказанию услуг инвалидам 

шт. 0 0 0 0 0 0 Ходатайство о выделении 

средств 

7 Наличие в организации 

утвержденного Паспорта 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг 

1  нет нет да да да да Приказ ДОУ 

8 Количество услуг, 

предоставляемых на объекте  в 

сфере образования с 

использованием русского 

жестового языка, и /или  

организацией допуска на объект 

сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика 

шт. - 0 0 0 0 0 При создании условий заключить 

договор. 

9 Доля работников, 

предоставляющих услуги 

инвалидам  и  прошедших 

инструктирование или обучение 

для работы с инвалидами по 

вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг в соответствии с 

% _ Прошли 

инструкти

рование  

100% 

100 100 100 100 Проведение инструктажа 



законодательством Российской 

Федерации и законодательством 

субъектов Российской Федерации, 

от общего числа работников, 

предоставляющих услуги. 

10 Количество услуг, 

предоставляемых на объекте 

инвалидам, с сопровождением 

ассистента-помощника 

шт. - 0 0 0 0 0 Необходимо изменение штатного 

расписания 

11 Количество услуг на объекте в 

сфере образования, 

предоставляемых инвалидам с 

сопровождением тьютора 

шт. - 0 0 0 0 0 Необходимо изменение штатного 

расписания 

12 Адаптация  официального сайта 

объекта для лиц с нарушением 

зрения (слабовидящих) 

да/нет нет нет да да да да Внесение изменений в структуру 

сайта 

13 Наличие на объекте специально 

отведенного места для размещения 

собаки-проводника (при 

посещении объекта инвалида по 

зрению) 

да/нет нет нет нет нет нет нет  

14 Предоставление на  бесплатной 

основе учебных пособий, иной 

учебной литературы, а также 

специальных технических средств 

обучения коллективного  

и индивидуального пользования 

Да/нет нет нет нет нет частично да По мере поступления средств 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности 

для инвалидов объекта МБДОУ №8 и услуг. 

Направление деятельности Наименование 

мероприятия 

Нормативный правовой акт, 

иной документ, которым 

предусмотрено проведение 

мероприятия или который 

планируется принять 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализац

ии 

Планируемые результаты 

влияния мероприятия  

на повышение значения 

показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

 

1. Нормативно-

правовое 

обеспечение 

1.Проведение паспортизации 

объекта  и предоставляемых на 

нем услуг. 

2. Разработка и утверждение 

плана мероприятий по 

организации предоставления 

качественных дошкольных 

образовательных услуг для детей 

– инвалидов и детей с ОВЗ в 

МБДОУ №8 

Приказ 

Минобрнауки 

России от 9 ноября 

2015 г. №1309 «Об 

утверждении 

Порядка 

обеспечения условий 

доступности для 

инвалидов объектов 

и предоставляемых 

услуг в сфере 

образования, а также 

оказания им при этом 

необходимой 

помощи»; 

МБДОУ №8 2017 г. Утверждение паспорта 

доступности для инвалидов 

объекта и предоставляемых 

на нем услуг .Определение 

объемов работ по 

обеспечению условий 

доступности и их 

финансирования, уточнение 

базовых значений 

показателей и сроков 

выполнения мероприятий. 



Приказ  МБДОУ №8   

«О создании 

комиссии по 

проведению 

обследования и 

паспортизации 

объекта и 

предоставляемых 

услуг по 

обеспечению 

доступности для 

инвалидов» 

 

 Обеспечение взаимодействия 

между ДОУ, Управлением 

образования, ДДТ, библиотекой,   

ПМПК г. Боготола  и родителей 

(законных представителей) 

детей-инвалидов по вопросам 

реализации индивидуальной 

программы. 

Приказ по МБДОУ 

№8. 

Старший 

воспитатель, 

рабочая группа 

2017г. Индивидуальная программа 

для детей инвалидов. 

 Внесение изменения в положение 

о консультационном пункте ДОУ.  

Приказ МБДОУ №8 

об утверждении 

положения о 

консультационном 

пункте 

Старший 

воспитатель, 

рабочая группа 

2017 Создание нормативной 

основы МБДОУ №8 о работе 

консультационного пункта 

(Положение о 

консультационном пункте.) 

Организационное 

обеспечение 

Обеспечение координации 

деятельности ДОУ по 

организации предоставления 

качественных дошкольных 

образовательных услуг для тетей 

инвалидов и детей с ОВЗ  

Приказ ДОУ Заведующий, 

старший 

воспитатель 

В течение 

года 
 Повышение качества 

предоставления 

дошкольных 

образовательных услуг для 

детей – инвалидов и детьей с 

ОВЗ 



Обеспечение сопровождения 

инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функций зрения и 

самостоятельного передвижения, 

и оказания им помощи на 

объектах в сфере образования 

Принятие 

административно-

распорядительных 

актов в учреждении в 

сфере образования, в 

соответствии с 

которыми на 

работников  

учреждения 

возложены 

обязанности по  

оказанию инвалидам 

помощи при 

предоставлении им 

услуг ( при создании 

условий в 

учреждении) 

МБДОУ №8 2017-2020 

 

Увеличение числа 

работников учреждения в 

сфере образования, на 

которых административно-

распорядительным актом 

возложены обязанности по  

оказанию инвалидам помощи 

при предоставлении им услуг 

Расширение форм 

предоставления качественных 

дошкольных образовательных 

услуг для родителей (законных 

представителей) и детей с ОВЗ 

через ПМПК ДОУ, 

консультационный пункт , сайт 

ДОУ, домашнее обучение, 

семейное обучение. 

Приказы ДОУ Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

специалисты 

ДОУ 

2017-2020 Разнообразие форм и методов 

работы С родителями 

(законными 

представителями) детей – 

инвалидов и детей с ОВЗ, 

домашнее и семейное 

обучение. 

1.Активное участие в 

совещаниях, семинарах, 

организуемыми УО по вопросам 

сопровождения детей –инвалидов 

и детей с ОВЗ. 

2. Провести обучающие 

семинары: возможности 

Принятие 

управленческих 

решений 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2017, 

2018 

Пакет методических 

материалов для специалистов 

и воспитателей ДОУ. 

Решение социально-

значимых и актуальных 

вопросов обучения детей-



инклюзивного образования детей 

–инвалидов и детей с ОВЗ; дети- 

разные, права на образование-

равные.  

инвалидов и детей с ОВЗ, 

принятие мер. 

 Использование рекомендаций 

ПМПК города по созданию 

специальных условий 

образования для детей с ОВЗ и 

инвалидов 

 Ст. воспитатель  В 

течение 

года 

 Необходимые рекомендации 

по созданию специальных 

условий для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. 

 Организация сотрудничества 

ДОУ со специализированными 

ОУ по созданию специальных 

условий и реализации 

адаптированной образовательной 

программы при обучении детей с 

ОВЗ и детей- инвалидов. 

Договара Ст. 

воспитатель, 

заведующий 

В течение 

года 

 Заключение договорных 

отношений, методическая 

помощь при реализации 

адаптированной 

образовательной программы. 

Кадровое и научно-

методическое обеспечение 

Организация и проведение курсов 

повышения квали-фикации 

работников, обеспечивающих 

предоставление образовательных 

услуг детям-инвалидам 

 

 

Программа 

повышения 

квалификации 

 

Старший 

воспитатель 

 

2017-2020 

годы 

 Повышение 

профессиональной 

компетенции руководящих и 

педагогических работников 

по организации обучения и 

воспитания детей-инвалидов 

и детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Материально-техническое 

обеспечение 

Создание материально-

технических условий для 

Ходатайства о 

выделении 

денежных средств 

Заведующий В течение 

года 

Создание развивающей 

предметно-пространственной 

среды для детей-инвалидов и 



реализации  основной 

образовательной программы ДО: 

 создание развивающей 

предметно-пространственной 

среды в рамках выделенных 

бюджетных средств и за счёт 

привлечения внебюджетных 

источников, с учётом 

потребностей детей – инвалидов 

и детей с ОВЗ. 

Создание без барьерной 

доступной среды 

для создания без 

барьерной доступной 

среды для детей-

инвалидов, 

составление 

локальных сметных 

расчётов. 

детей с ОВЗ. Создание без 

барьерной доступной среды .  

Информационное 

обеспечение 

Организация работы по 

адаптации  официального сайта 

объекта для лиц с нарушением 

зрения (слабовидящих) 

Приказы учреждения МБДОУ №8 В течение 

года 

Расширение сферы 

предоставления услуг 

инвалидам с нарушением 

зрения (слабовидящих) 

  Информирование о деятельности 

ДОУ  и повышение 

компетентности родителей 

(законных представителей) детей 

– инвалидов и детей с ОВЗ 

(оформление стендов, буклетов, 

организация мероприятий, 

информирование на сайте). 

Работа сайта, 

информационных 

уголков 

Ответственный 

за сайт, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

В течение 

года 

Методическая копилка для 

родителей 

Аналитическое обеспечение 1.Мониторинг динамики 

обеспечения образовательными 

услугами детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов; 

2.Мониторинг деятельности 

педагогов и специалистов ДОУ 

групп комбинированной 

направленности. 

Приказ ДОУ Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

специалисты 

ДОУ 

Ежегодно 

май месяц 

Получение актуальных 

данных о состоянии 

обучения и воспитания 

детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ 

 



 

 

 


