
 

 

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

(план мероприятий) 

по повышению значений показателей доступности  

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения – детский сад №3 «Березка»  

р.п. Екатериновка Екатериновского района Саратовской области  

и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения  

на период 2018 – 2030 гг. 

 

1. Общие положения 
 

Дорожная карта (план мероприятий) направлен на обеспечение условий по повышению значения показателей 

доступности для инвалидов и маломобильных групп населения к  МКДОУ детский сад №3 «Березка» р.п. Екатериновка  

Екатериновского района Саратовской области (далее – объект) и предоставляемым на нем услугам в сфере образования 

(далее – услуги). 
 

Нормативная база: 

 Конституция Российской Федерации 

 Конвенция ООН «О правах инвалидов» от 13.12.2006 года. 

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 09.11.2015 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». 

 Федеральный закон от 01.12.2014 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» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения 
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условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи» 

 Приказ от 02.12.2015 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" 

 Письмо Минобрнауки России от 12.02.2016 N ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере образования» 

 Постановление Правительства Саратовской области от 22.12.2015 г. № 644-П "Об утверждении Плана мероприятий 

(Дорожной карты) «Повышение значений доступности для инвалидов объектов и услуг в Саратовской области на 2016-

2030 годы» 
 

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. 
 

Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом финансовых возможностей уровня 

доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам в сфере образования, 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. 

 

Задачами реализации «дорожной карты» являются: 

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

к объекту (наименование организации) 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; 

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

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

«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 МКДОУ детский  сад №3 «Березка» 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». 
 

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 (плана мероприятий) МКДОУ 

детский сад №3 «Березка». 

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 Плана мероприятий «дорожной карты» – 2018–2030 годы. 

Результатом реализации «дорожной карты» должно стать повышение к 2030 году значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг в сфере образования. 

 

2. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объёмам работ, необходимым для привидения объекта и 

порядка предоставления на нём услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской 

Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов 

 

№ 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения объекта в 

соответствие с требованиями  законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их 

доступности для инвалидов 

 

Сроки 

1 Вход в здание (главный вход, вход в группу, расположенную на первом этаже): организационные 

мероприятия, индивидуальное решение. 

2018-2019г. 
(в пределах финансирования) 

2 Территория, прилегающая к зданию (участок): текущий ремонт, 
организационные мероприятия 

2018-2019г 
(в пределах финансирования) 

3 Санитарно – гигиенические помещения: увеличение проёмов 
дверных проходов, установка оборудования для одежды, костылей и других принадлежностей, 

индивидуальное решение. 

В группах, где имеются унитазы установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины 

 

2018-2030г 

В рамках капитального ремонта (в 

пределах финансирования) 



3. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для 
инвалидов объекта МКДОУ детский сад №3 «Березка» р.п. Екатериновка Екатериновского района Саратовской 

области и услуг 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Нормативный правовой акт, иной документ, 
которым предусмотрено проведение 

мероприятия или, который планируется 

принять 

Ответственные 

исполнители, 
соисполнители 

Срок 

реализации 

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 

I.I 

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 ДОУ об утверждении паспорта 

доступности. 

ДОУ 
2 квартал 

2018 г. 

Утверждение паспорта доступности 
для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг по 
согласованию с представителем 

общества инвалидов. Определение 
объемов работ по обеспечению 

условий доступности и их 
финансирования, уточнение 

базовых значений показателей и 

сроков выполнения мероприятий. 

I.II 

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  

оборудования, учебной 

литературы и пр.) 

Приказы по учреждению ДОУ 
2018- 
2020г. 

Обеспечение условий 

индивидуальной мобильности 

инвалидам и возможности для 

самостоятельного их передвижения 

по объекту с целью получения услуг в 

сфере образования (по мерее 

финансирования). 

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 

II.I 

Организация обучения и 

инструктирования 
специалистов, связанных с 

обеспечением доступности для 

инвалидов объекта и 

предоставляемых услуг с учетом 

 ДОУ ежегодно 

Увеличение доли специалистов, 

прошедших обучение или 

инструктирование по вопросам, 
связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объекта и 
предоставляемых на нем услуг (по мере 



 

имеющихся у инвалидов стойких 

расстройств функций организма и 
ограничений жизнедеятельности 

финансирования). 

II.II 

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 учреждениях 

(организациях) в сфере образования, в 

соответствии с которыми на работников 

организаций возложены обязанности по 

оказанию инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

ДОУ 
2018- 
2019г. 

Увеличение числа работников 

учреждений (организаций) в сфере 

образования, на которых 

Административно-распорядительным 

актом возложены обязанности по 

оказанию инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг. 
Разработка инструкций. 

II.III Оказание услуг инвалидам Приказы по учреждению ДОУ 
2025-2030 

годы 
Расширение сферы предоставления 

услуг 

II.IV 

Организация и проведение курсов 

повышения квалификации 

работников, обеспечивающих 

предоставление образовательных 

услуг детям-инвалидам 

 

Федеральная целевая программа развития 

образования на 2016-2020 годы 

 

Министерство 

образования и 

науки 

Саратовской 

области 

 

2018-2020 

годы 

Повышение профессиональной 

компетенции руководящих и 

педагогических работников по 

организации обучения и воспитания 

детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

II.V 

Организация работы по адаптации 

официального сайта объекта для 

лиц с нарушением зрения 
(слабовидящих) 

Наличие  версии для слабовидящих 

на сайте ДОУ 
ДОУ 

Версия 

имеется. 

Расширение сферы предоставления 

услуг инвалидам с нарушением зрения 

(слабовидящих) 


