
 

 Приложение 1 

к приказу МДОБУ  

«Детский сад № 8 «Сказка» 

комбинированного вида» г.Волхов 

от 24.11.2017 года № 260 

 

 
«Дорожная карта»  

(план мероприятий) по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов в Муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении 

«Детский сад № 8 «Сказка» г. Волхов   

на 2016 – 2030 годы 

1. Общее описание «дорожной карты» 

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов в МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» комбинированного 

вида» г.Волхов (далее объекта) на 2016 – 2030 годы (далее – «дорожная карта») 

разработан в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 

419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов». 

Реализация мероприятий «дорожной карты» направлена на обеспечение для 

инвалидов возможности вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех 

аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов. 

В соответствии с Правилами разработки по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 

года № 599, «дорожная карта» содержит: 

 цели обеспечения доступности для инвалидов услуг объекта, мероприятия по их 

достижению; 

 таблицу повышения значений показателей доступности для инвалидов объекта 

(контрольные показатели реализации «дорожной карты»); 

 перечень мероприятий «дорожной карты», реализуемых для достижения 

запланированных значений показателей доступности для инвалидов объекта и 

услуг. 

Планируемое повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта и 

услуг и сроки их достижения определены в «дорожной карте» исходя из: 

 норм статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

 раздела свода правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения», включенного в перечень 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521; 

 положений государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 декабря 2015 года № 1297. 

«Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для решения 

проблем, связанных с обеспечением беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и 

предоставляемым на нем услугам, а именно: 



 

 наличие фактов разработки технических заданий, согласования проектно-сметной 

документации и заключения договоров об осуществлении капитального ремонта 

(реконструкции) существующих проблем объекта,  положениям свода правил СП 

59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения», включенным в перечень национальных 

стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521; 

 наличие услуг, которые невозможно  предоставить полностью, приспособить с 

учетом потребностей инвалидов по месту жительства инвалида или в 

дистанционной форме; 

 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, связанным с обеспечением их 

доступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих 

необходимыми для этого знаниями и навыками. 

2. Цели обеспечения доступности для инвалидов объекта и услуг,  

мероприятия по их достижению 

Целями «дорожной карты» являются: 

 создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства 

возможностей, личной самостоятельности, включенности в общество, 

индивидуальной мобильности и недискриминации по признаку инвалидности; 

 установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для 

инвалидов объектов и услуг с учетом положений Конвенции о правах инвалидов; 

 оформление паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на 

нем услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения 

значений показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

 принятие мер по обеспечению наличия услуг с учетом потребностей инвалидов по 

месту жительства инвалида или в дистанционной форме; 

 оснащение объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в 

доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов 

предоставляемых на нем услуг; 

 проведение инструктирования или обучения работников объекта, 

предоставляющего услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности услуг и оказанием инвалидам необходимой помощи. 

Мероприятиями по обеспечению доступности для инвалидов объекта и услуг 

являются: 

 совершенствование нормативной правовой базы; 

 обучение работников (специалистов), работающих с инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для них объекта и услуг, оказанием 

помощи в их использовании или получении к ним доступа; 

 поэтапное повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта 

инфраструктуры (подвижного состава, связи и информации). 



 

Соблюдение требований доступности будет обеспечено путем реализации 

мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов объекта и услуг за счет 

привлечения средств с разных источников и собственных средств учреждения. 

 

3. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов  

объекта и услуг в МДОБУ  

«Детский сад № 8 «Сказка» комбинированного вида» г.Волхов 

 

№/п Наименование условий 

доступности для инвалидов объекта  

и услуг 

Сроки  Управленческое 

решение 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок): Ходатайство о 

выделении 

средств.  

Произвести текущие 

ремонтные работы. 

1.1 выделить места отдыха (установить 

скамейки) 

2019 г. 

2 Вход (входы) в здание: Ходатайство о 

выделении 

средств.  

Произвести текущие 

ремонтные работы. 

2.1 на лестнице наружного входа выделить 

контрастным цветом верхние и нижние 

ступени, рельефные полосы перед 

лестничным маршем 

2019 г. 

2.2 установить поручни по нормативам 2023 г. 

2.3 установить пандус наружного входа 2030 г. 

2.4 снизить высоту порогов входной наружной 

двери 

2025 г. 

2.5 установить кнопку вызова персонала для 

инвалидов-колясочников 

2028 г. 

2.6 установить контрастный 

предупредительный круг на входной двери 

2018 г. 

3. Путь (пути) движения внутри здания: Ходатайство о 

выделении 

средств.  

Произвести текущие 

и капитальные 

ремонтные работы. 

3.1 установить недостающие поручни вдоль 

маршей лестниц 

2026 г. 

3.2 для передвижения по внутренним 

лестницам для инвалидов использующих 

кресла коляски приобрести мобильный 

подъемник (сменное кресло-коляска) 

2030 г. 

3.3 устранить перепады высот на пути 

следования 

2025 г. 

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта): 

Ходатайство о 

выделении 

средств.  

Произвести текущие 

ремонтные работы. 

4.1 в залах  оборудовать места для лиц с 

нарушением слуха (кресла с подключением 

слухового аппарата) 

2030 г. 

5. Санитарно-гигиенические помещения: Ходатайство о 

выделении 

средств.  

Произвести 

5.1 оборудовать на первом этаже туалетную  

кабину в соответствии с нормативными 

требованиями (расширить дверные  проемы, 

2029 г. 



 

увеличить габариты) капитальные 

ремонтные работы. 5.2 установить горизонтальные поручни, 

тревожную кнопку и т. д) 

2030 г. 

6. Средства информации на объекте: Ходатайство о 

выделении 

средств.  

Произвести текущие 

ремонтные работы. 

6.1 установить надписи, указатели, тактильные 

средства информации, малогабаритные 

аудиовизуальные информационно-

справочные системы 

2030 г. 



 

4. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объекта МДОБУ 

«Детский сад № 8 «Сказка» комбинированного вида» г.Волхов  и услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт, иной 

документ, которым предусмотрено 

проведение мероприятия или 

который планируется принять 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализ-

ации 

Планируемые результаты влияния 

мероприятия  

на повышение значения показателя 

доступности для инвалидов объектов и 

услуг 

I .Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта инфраструктуры,  

включая оборудование объекта необходимыми  приспособлениями 

1 Проведение паспортизации 

объекта  и предоставляемых на 

нем услуг 

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»; 

Приказ  МДОБУ «Детский сад № 8 

«Сказка»  от 11.11.2016 г. № 181  «О 

разработке паспорта доступности 

объекта в МДОБУ «Детский сад № 8 

«Сказка»; 

Приказ МДОБУ «Детский сад № 8 

«Сказка» от 14.11.2016 г. № 182  «Об 

организации работы по 

формированию доступной среды в 

МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» 

МДОБУ  

«Детский сад № 8 

«Сказка»   

ноябрь 

2016  

Утверждение паспорта 

доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг по 

согласованию с представителем 

общества инвалидов. 

Определение объемов работ по 

обеспечению условий доступности, 

уточнение базовых значений 

показателей и сроков выполнения 

мероприятий. 

2 Реализация мер по обеспечению 

доступности 

для инвалидов  объекта 

до реконструкции (капитального 

ремонта), и предоставляемых на 

нем услуг (с учетом результатов 

паспортизации) ( все 

архитектурные преобразования, 

приобретение специального 

Приказы МДОБУ «Детский сад № 8 

«Сказка» 

МДОБУ «Детский 

сад № 8 «Сказка» 

2017-

2030 

Обеспечение условий 

индивидуальной мобильности 

инвалидам и возможности для 

самостоятельного их передвижения 

по объекту с целью получения  услуг 

в сфере образования  



 

оборудования, учебной 

литературы  и пр.) 

3 Проведение  капитального 

ремонта, реконструкции, 

модернизации существующего 

объекта в сфере образования, в 

котором предоставляются услуги 

населению, в целях приведения 

данного объекта в полное 

соответствие  требованиям 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Приказы МДОБУ «Детский сад № 8 

«Сказка» 

МДОБУ «Детский 

сад № 8 «Сказка» 

2025-

2030  

Обеспечение условий индивидуальной 

мобильности инвалидам и 

возможности для самостоятельного их 

передвижения по объекту с целью 

получения  услуг в сфере образования 

II. 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 Организация обучения и 

инструктирования 

специалистов,  связанных с 

обеспечением доступности для 

инвалидов объекта и 

предоставляемых услуг с учетом 

имеющихся у инвалидов  

стойких расстройств функций 

организма и ограничений 

жизнедеятельности 

Приказы МДОБУ «Детский сад № 8 

«Сказка» 

МДОБУ  

«Детский сад № 8 

«Сказка»   

ежегод-

но 
Увеличение доли специалистов, 

прошедших обучение или 

инструктирование по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг 

2 Обеспечение сопровождения 

инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функций зрения и 

самостоятельного передвижения, 

и оказания им помощи на 

объекте 

Принятие административно-

распорядительных актов в ДОУ № 8, 

в соответствии с которыми на 

работников  организаций возложены 

обязанности по  оказанию 

инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

МДОБУ  

«Детский сад № 8 

«Сказка»   

IV 

квартал 

2016  

Увеличение числа работников, на 

которых административно-

распорядительным актом возложены 

обязанности по  оказанию инвалидам 

помощи при предоставлении им услуг 

4 Организация обучения 

инвалидов совместно с другими 

обучающимися (в инклюзивных 

условиях)  

Нормативно-правовая база,  

Приказы МДОБУ «Детский сад № 8 

«Сказка» 

МДОБУ  

«Детский сад № 8 

«Сказка»   

2016-

2030 

Удовлетворение числа инвалидов, 

обучающихся по адаптированным  

основным общеобразовательным 

программам в общеобразовательных 

организациях  



 

5 Предоставление детям-

инвалидам образования  по 

адаптированным  основным 

образовательным программам  

 

Нормативно-правовая база,  

Приказы МДОБУ «Детский сад № 8 

«Сказка» 

МДОБУ  

«Детский сад № 8 

«Сказка»   

2016-

2030  

Удовлетворение числа инвалидов, 

обучающихся совместно с другими 

обучающимися (в инклюзивных 

условиях) в общеобразовательных 

организациях  

6 Направление на курсы 

повышения квалификации 

работников, обеспечивающих 

предоставление образовательных 

услуг детям-инвалидам 

Федеральная целевая программа 

развития образования на 2016-2020 

годы 

КОПО  

Ленинградской 

области;  

ЛОИРО 

2016-

2030  

 Повышение профессиональной 

компетенции руководящих и 

педагогических работников по 

организации обучения и воспитания 

детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

7 Организация работы по 

адаптации  официального сайта 

объекта для лиц с нарушением 

зрения (слабовидящих) 

Приказы МДОБУ «Детский сад № 8 

«Сказка» 

МДОБУ  

«Детский сад № 8 

«Сказка»   

2016  Расширение сферы предоставления 

услуг инвалидам с нарушением зрения 

(слабовидящих) 



 

Приложение 2 

к приказу МДОБУ  

«Детский сад № 8 «Сказка» 

комбинированного вида» г.Волхов 

от 24.11.2017 года № 260 

 

 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

об исполнении Плана мероприятий («дорожной карты»)  

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта и услуг  

в МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» комбинированного вида» г.Волхов  

на 2016 – 2030 годы  

 

за _______________________________________ 

(период: январь – июнь, январь – декабрь) 

 

1. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта и услуг 

 
№ /п Наименование  

показателя,  

единица 

измерения 

Плановое 

значение  

показателя  

в соответствии  

с «дорожной 

картой» 

Мероприятия, 

реализуемые для 

достижения 

планового 

значения 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя* 

Причина 

недостижения 

результата 

      

      

      

 

2. Перечень мероприятий «дорожной карты»,  

реализуемых для достижения запланированных значений показателей  

доступности объекта и услуг 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Объем  

и источники 

финансирования,  

тыс. рублей 

Срок 

реализации  

в отчетном 

году 

Информация  

о ходе 

выполнения 

мероприятия 

Причина 

невыполнения 

мероприятия 

      

      

      

 

         _______________________   
   * Заполняется по итогам отчетного года 

 

 


