
 
 

 



 
 

I. Общие положения 
 
1. План мероприятий («Дорожная карта») Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

Муниципального образования город Ирбит «Детский сад № 27» (далее – МАДОУ «Детский сад № 27») по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования 
направлен на обеспечение условий доступности для инвалидов объектов МАДОУ «Детский сад № 27». 

Анализ контингента обучающихся, их потребностей в адаптированных образовательных программах и 
психолого-медико-педагогическом сопровождении.  МАДОУ «Детский сад № 27» посещает 260 воспитанников, из них 
2 ребенка осваивают адаптированные программы. Детей – инвалидов нет. Образовательную деятельность в детском саду 
осуществляют 2 педагогов, из них  учитель – логопед, педагог – психолог, музыкальные руководители, инструктор по 
физической культуре. Ирбитской центральной городской больницей закреплен за детским садом фельдшер. 

Анализ контингента сотрудников. МАДОУ «Детский сад № 27» работает 1человек. 
Анализ состояния показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, результатов реализации 

целевых программ по обеспечению доступной среды для инвалидов.  У калитки центральных ворот расположена 
кнопка вызова на высоте 1 м. для  уведомления сотрудника для сопровождения в здание  инвалида. Ширина  калитки 75 см. 
для входа на территорию детского сада,   имеются  ровные асфальтовые дорожки для беспрепятственного  проезда либо 
прохода инвалида к зданию. По асфальтовой дорожке имеется желтая разметка, указывающая путь следования инвалида к 
зданию. Для подъема инвалида имеется пандус к двери входа в здание, открываются в обе стороны, ширина 1,2 м., порог 3 
см. На первый этаж  здания расположены лестничные марши,  которые необходимо адаптировать для инвалида – 
колясочника. Первая и последняя ступень лестничных  маршей  обозначены желтой краской. Для предоставления услуги 
закреплено помещение – методический кабинет, который расположен у центрального входа в здание. Разработан пакет 
документов: издан приказ о распределении функций, проведено обследование здания, разработан Паспорт доступности, 
Положение о политике в сфере обеспечения условий доступности для инвалидов и предоставляемых услуг, а также 
оказания им при этом необходимой помощи. 

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

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования (далее – услуги). 
 



 
 

3. Целями реализации «дорожной карты» являются: 
1) создание условий доступности для инвалидов объектов и услуг, а также оказание им при этом необходимой 

помощи в пределах полномочий, возложенных на МАДОУ «Детский сад № 27», в том числе альтернативными методами на 
объектах, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их 
реконструкции или капитального ремонта; 

2) установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объектов и услуг; 
3) оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, 

позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на них услуг; 
4) проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения 

значений показателей их 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 объектов и услуг 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 и реконструкцию объектов 
либо (в случае, когда существующие объекты, на которых предоставляются услуги, невозможно полностью приспособить 
с учетом потребностей инвалидов) обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги. 

 
5. «Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для решения основных проблем с 

обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам и услугам, таких как: 
1) 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) наличие паспорта доступности объекта, содержащего решения об объеме и сроках проведения мероприятий по 
поэтапному созданию условий для беспрепятственного доступа к ним инвалидов; 



 
 

6) наличие в локальных актах, а также 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: 

организация работы по обеспечению предоставления услуг инвалидам, в том числе альтернативными методами; 
расширение перечня оказываемых услуг, доступных для лиц с ограниченными возможностями, через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 
 
6. Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определены 

в «дорожной карте» исходя из норм: 
1) Федерального закона от 01 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» Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 
3) постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня 

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»; 

4)  приказа Министерства регионального развития Российской Федерации    от 27.12.2011 № 605 «Об утверждении 
свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 
59.13330.2012)». 

5) приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015года №1309 «Об утверждении 
порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 
оказания им при этом необходимой помощи»; 

 
7. Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»  



 
 

1) поэтапное выполнение мероприятий доступности объекта и услуг с учетом финансовых возможностей МАДОУ 
«Детский сад№27», предоставляющей услуги в сфере образования; 

2)  обеспечение беспрепятственного доступа детей-инвалидов и других маломобильных групп населения к объекту и 
предоставляемым услугам согласно запланированным показателям Плана мероприятий («дорожной карты») МАДОУ 
«Детский сад №27» Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной 
среды для детей-инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых детям-инвалидам услуг в сфере 
образования преодолеть социальную разобщенность. Результатом реализации «дорожной карты» является обеспечение 
доступности без барьерной среды и предоставления детям-инвалидам образовательных услуг в сфере образования 

8. Сроки реализации Плана мероприятий «дорожной карты»  увеличение доступных для инвалидов услуг в общем 
количестве с 10 процентов в 2016 году до 15 процентов в 2020 году и 20 процентов в 2030 году. 

 



 
 

II. Прогнозируемое повышение показателей доступности для МГН объекта и услуг  на 2016-2030 годы  
 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
доступности для инвалидов 

объектов и услуг* Е
ди

ни
ца

 
из

м
ер

ен
ия

 

Значения показателей 
 

Должностное лицо, 
ответственное за 

мониторинг и 
достижение 

запланированных  
показателей 
доступности 
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20
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20
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20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

 

Обеспечение условий 
индивидуальной мобильности 
лиц из числа МГН, возможность 
самостоятельного их 
передвижения до объекта, по 
зданию, территории объекта, в 
том числе в  наличии: 

   

 

 

 

 

 

 

       

 

безопасные и доступные 
пешеходные пути до объекта   % 10 15 15 15 15 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 МО город Ирбит  

оборудованная стоянка 
автотранспортных средств для 
инвалидов на территории объекта 

% 10 10 15 15 15 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 
МО город Ирбит 

безопасные и доступные 
пешеходные пути по территории 
объекта  

% 10 10 15 15 15 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 
МО город Ирбит 

сменные кресла-коляски % 0 0 0 0 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20 Зам. заведующего 
по АХЧ 

поручни % 10 10 15 15 15 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 Зам. заведующего 
по АХЧ 

пандусы % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Зам. заведующего 
по АХЧ 

доступные входные группы % 10 10 15 15 15 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 Зам. заведующего 
по АХЧ 

доступные 
санитарно-гигиенические 
помещения 

% 10 10 15 15 15 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 
Зам. заведующего 

по АХЧ 

достаточная ширина дверных % 10 10 15 15 15 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 Зам. заведующего 



 
 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
доступности для инвалидов 

объектов и услуг* Е
ди

ни
ца

 
из

м
ер

ен
ия

 

Значения показателей 
 

Должностное лицо, 
ответственное за 

мониторинг и 
достижение 

запланированных  
показателей 
доступности 
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20
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20
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20
28

 

20
29

 

20
30

 

проемов, лестничных маршей, 
нормативная величина порогов  

по АХЧ 

2 

Обеспечение сопровождение 
инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функций зрения и 
самостоятельного передвижения, 
и оказание им помощи 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Зам. заведующего 
по ВМР 

3 

Надлежащее размещение 
оборудования и носителей 
доступной информации, 
необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам (местам 
предоставления услуг) с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности 

% 10 10 15 15 15 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 
Зам. заведующего 

по АХЧ  
 

4 

Обеспечение дублирование 
необходимой для инвалидов 
звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и 
графической информации 
знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне 

% 10 10 15 15 15 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 
Зам. заведующего 

по АХЧ  
 

5 

Обеспечение услуги, 
предоставляемые с 
использованием русского 
жестового языка,   
тифлопереводчика 

% 10 10 15 15 15 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 заведующий 



 
 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
доступности для инвалидов 

объектов и услуг* Е
ди

ни
ца

 
из

м
ер

ен
ия

 

Значения показателей 
 

Должностное лицо, 
ответственное за 

мониторинг и 
достижение 

запланированных  
показателей 
доступности 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
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20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

6 

Наличие нормативного акта об 
оказании лицам из числа МГН 
помощи при посещении 
организации, наличие 
утвержденной инструкции 

% 10 10 15 15 15 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 заведующий 

7 

Доля сотрудников организации, 
предоставляющих услуги 
прошедших инструктирование 
или обучение для работы с 
детьми-инвалидами 

% 10 10 15 15 15 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 заведующий 

8 
Наличие утвержденного 
паспорта доступности объекта и 
предоставляемых услуг 

% 10 10 15 15 15 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 заведующий 

9 

Наличие официального сайта с 
возможностью просмотра в 
режиме для слабовидящих, 
слепых 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
заместитель 

заведующего по 
ВМР 

10 

Доля педагогических работников 
организации, прошедших 
специальную подготовку, в том 
числе для работы с 
детьми-инвалидами (в общем 
количестве педагогических 
работников учреждения) 

% 15 20 25 25 25 25 25 30 30 30 30 30 30 30 30 
заместитель 

заведующего по 
ВМР 

11 

Обеспечение специальных 
условий для получения услуг 
детьми-инвалидами и другими 
детьми с ограниченными 
возможностями здоровья,                   
предусмотренные частью 3 

% 10 10 15 15 15 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 
заместитель 

заведующего по 
ВМР 



 
 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
доступности для инвалидов 

объектов и услуг* Е
ди
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ца
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м
ер

ен
ия

 

Значения показателей 
 

Должностное лицо, 
ответственное за 

мониторинг и 
достижение 

запланированных  
показателей 
доступности 
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статьи 79 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

12 

Удельный вес приспособленных 
для обучения инвалидов (по 
слуху, зрению, инвалидов с 
нарушением 
опорно-двигательного аппарата) 
помещений от общего числа 
помещений в учреждении 

% 10 10 15 15 15 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 
заместитель 

заведующего по 
ВМР 



 
 

 III. Перечень мероприятий,  реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности 
для инвалидов объекта и услуг в  МАДОУ «Детский сад № 27» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Нормативный 
правовой акт 

(программа), иной 
документ, которым 

предусмотрено 
проведение 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Срок 
реализации 

Планируемые результаты  
повышение значения 

показателя доступности 

Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 
инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации), включая оборудование 

объектов необходимыми приспособлениями 
1.1. Обеспечение доступности для МГН пути движения от остановки до объекта 

1.1.1. Установка светофора со 
звуковым сопровождением 
через улицу Комсомольская 

Закон о социальной 
защите инвалидов; 
СП 59.13330.2012 

Администрация  МО 
город  Ирбит 

2018 г. Обеспечение гарантированного 
безопасного перехода через 
проезжую часть всех МГН 

1.1.2. Установка по обеим сторонам 
переходов через проезжую 

часть, выездов с прилегающих 
территорий бордюрных 

пандусов. 

Закон о социальной 
защите инвалидов; 
СП 59.13330.2012 

Администрация  МО 
город  Ирбит 

2018 г. Обеспечение доступного  
и безопасного пути МГН 

 к объекту 

1.1.3. Установка тактильных 
средств предупреждения на 

покрытии пешеходных путей 
не менее чем за 0,8 м до 
начала опасного участка, 
изменения направления 

движения. 

Закон о социальной 
защите инвалидов 
СП 59.13330.2012 

Администрация  МО 
город  Ирбит 

2018 г. Обеспечение доступного  
и безопасного пути МГН 

 к объекту 

1.1.4. Восстановление покрытий 
пешеходных путей, 

тротуаров, устранение 

Закон о социальной 
защите инвалидов 
СП 59.13330.2012 

Администрация  МО 
город  Ирбит 

2017-2018 г. Обеспечение доступного  
и безопасного пути МГН  

к объекту 



 
 

неровностей, разрушений 
покрытий. 

1.1.5. Асфальтирование участков 
пешеходного пути с песком, 

щебенкой. 

Закон о социальной 
защите инвалидов 
СП 59.13330.2012 

Администрация  МО 
город  Ирбит 

2017-2019 гг. Обеспечение доступного 
 и безопасного пути МГН 

 к объекту 
1.1.6. Перенос, обустройство 

(мощение тактильной 
плиткой)  опор знаков 

дорожного движения, опор 
освещения,  и других 

выступающих элементов на 
пути движения МГН. 

Закон о социальной 
защите инвалидов 
СП 59.13330.2012 

Администрация  МО 
город  Ирбит 

2019 г. Обеспечение доступного  
и безопасного пути МГН 

 к объекту 

1.1.7. Придание остановочным 
комплексам контрастной 

окраски. 

Закон о социальной 
защите инвалидов; 
 СП 59.13330.2012 

Администрация  МО 
город  Ирбит 

2017-2018 гг. Обеспечение доступного 
 и безопасного пути МГН 

 к объекту 
1.2. Обеспечение доступности для МГН  территории объекта 

1.2.1. 
 

Оборудование автостоянки 
для МГН в соответствии с 

требованиями 

Закон о социальной 
защите инвалидов; 
СП 59.13330.2012 

администрацией МО 
город  Ирбит 

2016-2020 гг. Обеспечение безопасной  
и комфортной посадки и 

высадки МГН 
1.2.2. Оборудование входа на 

территорию доступными для 
МГН элементами 

информации об объекте. 

Закон о социальной 
защите инвалидов;  
СП 59.13330.2012 

Зам. заведующего по 
АХЧ  

Орлова А.А. 
 

2018 г. Обеспечение информирования 
МГН об предоставляемых 

услугах, режиме работы и т.д. 
организации 

1.2.3. Создание ограничительной 
разметки пешеходных путей 
на пути движения транспорта  

по территории. 

Закон о социальной 
защите инвалидов; 
СП 59.13330.2012 

Зам. заведующего по 
АХЧ  

Орлова А.А. 
 

Ежегодно Обеспечение доступного и 
безопасного движения МГН по 

территории организации 

1.2.4. Установка на пересечении 
пешеходных путей 

транспортными средствами на 
территории элементы 

заблаговременного 

Закон о социальной 
защите инвалидов; 
СП 59.13330.2012 

Зам. заведующего по 
АХЧ  

Орлова А.А. 
 

Ежегодно Обеспечение доступного и 
безопасного движения МГН по 

территории организации 



 
 

предупреждения водителей о 
местах перехода. 

1.2.5. Восстановление, установка 
бордюров по краям 

пешеходных путей на 
территории не менее 0,05 м. 

Закон о социальной 
защите инвалидов; 
СП 59.13330.2012 

Зам. заведующего по 
АХЧ  

Орлова А.А. 
 

2019-2030 гг. Обеспечение доступного и 
безопасного движения МГН по 

территории организации 

1.2.6. Установка тактильных  
предупредительных  средств 

на покрытии пешеходных 
путей на участке, до начала 

опасного участка, изменения 
направления движения, входа 

и т.п. 

Закон о социальной 
защите инвалидов; 
СП 59.13330.2012 

Зам. заведующего по 
АХЧ  

Орлова А.А. 
 

2019-2022гг. Обеспечение доступного и 
безопасного движения МГН по 

территории организации 

1.2.7. Устранение неровностей, 
разрушений покрытий 
пешеходных дорожек, 

тротуаров. 

Закон о социальной 
защите инвалидов; 
СП 59.13330.2012 

Зам. заведующего по 
АХЧ  

Орлова А.А. 
 

2019 г. Обеспечение доступного и 
безопасного движения МГН по 

территории организации 

1.2.8. Установка на территории на 
основных путях движения 

людей, не менее чем через 100 
- 150 м места отдыха, 
доступные для МГН, 

оборудованные навесами, 
скамьями разной высоты с 

опорой для спины. 

Закон о социальной 
защите инвалидов; 
СП 59.13330.2012 

Зам. заведующего по 
АХЧ  

Орлова А.А. 
 
 

2019-2021гг. Обеспечение доступного и 
комфортного передвижения, 
отдыха  МГН на территории 

организации  

1.3. Обеспечение доступности для МГН входа в здание 
1.3.1. Уменьшение высоты подъема 

ступни на первую ступень   
входных лестниц. 

Закон о социальной 
защите инвалидов; 
СП 59.13330.2012 

Зам. заведующего по 
АХЧ  

Орлова А.А. 

2028 г. Обеспечение доступного и 
безопасного входа МГН в 

здание организации 
1.3.2. Установка тактильной 

предупредительной полосы 
перед лестницей. 

Закон о социальной 
защите инвалидов; 
СП 59.13330.2012 

Зам. заведующего по 
АХЧ  

Орлова А.А. 

2028 г. Обеспечение доступного и 
безопасного входа МГН в 

здание организации 



 
 

1.3.3. Реконструкция лестничных 
поручней с обеих  сторон 
участками, выходящими  

за пределы длины 
лестничного марша вверху, на 

300 мм. 

Закон о социальной 
защите инвалидов; 
СП 59.13330.2012 

Зам. заведующего по 
АХЧ  

Орлова А.А. 
 

2029 г. Обеспечение доступного и 
безопасного входа МГН в 

здание организации 

1.3.4. Оборудование пандуса. Закон о социальной 
защите инвалидов; 
СП 59.13330.2012 

Зам. заведующего по 
АХЧ  

Орлова А.А. 
 

2016 г. Обеспечение доступного и 
безопасного входа МГН в 

здание организации 

1.3.5. Увеличение дверного проема 
входной двери. 

Закон о социальной 
защите инвалидов; 
СП 59.13330.2012 

Зам. заведующего по 
АХЧ  

Орлова А.А. 
 

2022 г. Обеспечение доступного и 
безопасного входа МГН в 

здание организации 

1.3.6. Уменьшение высоты порогов Закон о социальной 
защите инвалидов; 
СП 59.13330.2012 

Зам. заведующего по 
АХЧ  

Орлова А.А. 
 

2022 г. Обеспечение доступного и 
безопасного входа МГН в 

здание организации 

1.3.7. Монтаж фиксаторов дверей в 
положении "открыто" или 

"закрыто" 

Закон о социальной 
защите инвалидов; 
СП 59.13330.2012 

Зам. заведующего по 
АХЧ  

Орлова А.А. 

2016 г. Обеспечение доступного и 
безопасного входа МГН в 

здание организации 
1.4. Обеспечение доступности для МГН при перемещении по зданию 

1.4.1. Установка тактильных 
направляющих полос на 

отдельных участках 

Закон о социальной 
защите инвалидов; СП 

59.13330.2012 

Зам. заведующего по 
АХЧ  

Орлова А.А. 

2029 г. Обеспечение доступного и 
безопасного перемещения МГН 

по зданию организации 
1.4.2. Установка предупреждающих 

указателей, контрастной 
окраски на отдельных 

участках 

Закон о социальной 
защите инвалидов; СП 

59.13330.2012 

Зам. заведующего по 
АХЧ  

Орлова А.А. 
 

Ежегодно  Обеспечение доступного и 
безопасного перемещения МГН 

по зданию организации 

1.4.3. 
 

Дооборудование поручней 
лестниц сверху и снизу: 

горизонтальные завершения 

Закон о социальной 
защите инвалидов; СП 

59.13330.2012 

Зам. заведующего по 
АХЧ  

Орлова А.А. 

2025-2030гг. Обеспечение доступного и 
безопасного перемещения МГН 

по зданию организации 



 
 

вверху и внизу 0.3м, с не 
травмирующим окончанием; 

устранение участков 
прерывания поручней. 

 

1.4.4. Округление конструктивных 
элементов, устройств на путях 

движения 

Закон о социальной 
защите инвалидов; СП 

59.13330.2012 

Зам. заведующего по 
АХЧ  

Орлова А.А. 

2025-2030гг. Обеспечение доступного и 
безопасного перемещения МГН 

по зданию организации 
1.4.5. Установка рельефных 

обозначений этажей, полос об 
окончании перил. 

Закон о социальной 
защите инвалидов; СП 

59.13330.2012 

Зам. заведующего по 
АХЧ  

Орлова А.А. 

2025-2030гг. Обеспечение доступного и 
безопасного перемещения МГН 

по зданию организации 
1.4.6 Обозначение зон "возможной 

опасности" с учетом проекции 
движения дверного полотна  

контрастной  краской. 

Закон о социальной 
защите инвалидов; СП 

59.13330.2012 

Зам. заведующего по 
АХЧ  

Орлова А.А. 
 

Ежегодно  Обеспечение доступного и 
безопасного перемещения МГН 

по зданию организации 

1.4.7. Закрепление ковровых 
покрытий 

Закон о социальной 
защите инвалидов; 
СП 59.13330.2012 

Зам. заведующего по 
АХЧ  

Орлова А.А. 

Ежегодно Обеспечение доступного и 
безопасного перемещения МГН 

по зданию организации 
1.4.8. Маркировка поверхности 

лестничной площадки  
контрастной с цветом 

ступеней 

Закон о социальной 
защите инвалидов; 
СП 59.13330.2012 

Зам. заведующего по 
АХЧ  

Орлова А.А. 

Ежегодно Обеспечение доступного и 
безопасного перемещения МГН 

по зданию организации 

1.4.9. Маркировка дверных 
наличников,  ручек,  

доступное обозначение  
подсобных, технических 

помещений 

Закон о социальной 
защите инвалидов; 
СП 59.13330.2012 

Зам. заведующего по 
АХЧ  

Орлова А.А. 

Ежегодно Обеспечение доступного и 
безопасного перемещения МГН 

по зданию организации 

1.4.10. Единообразное, в 
соответствии с требованиями 

оформление, размещение 
надписей идентификации 

помещений 

Закон о социальной 
защите инвалидов; 
СП 59.13330.2012 

Зам. заведующего по 
АХЧ  

Орлова А.А. 

2017-2019 гг. Обеспечение доступного и 
безопасного перемещения МГН 

по зданию организации 

1.4.11. Увеличение (при возможном Закон о социальной Зам. заведующего по По мере Обеспечение доступного и 



 
 

посещении, обучении 
инвалида на коляске) дверных 

проемов  

защите инвалидов; 
СП 59.13330.2012 

АХЧ  
Орлова А.А. 

поступления 
данного 

воспитанника в 
ДОУ 

безопасного перемещения МГН 
по зданию организации 

1.5. Обеспечение доступности МГН санитарно-бытовых помещений 
1.5.1. Реконструкция санузлов в 

соответствии нормативными 
требованиями. 

Закон о социальной 
защите инвалидов; СП 

59.13330.2012 

Зам. заведующего по 
АХЧ  

Орлова А.А. 

2030 г. Обеспечение  доступности для 
МГН  санитарно-бытовых 

помещений 
1.6. Средства информации и связи 

1.6.1. Размещение визуальной 
информации с соблюдением 

требований к высоте, размеру 
шрифта, освещенности. 

Закон о социальной 
защите инвалидов;  
СП 59.13330.2012 

Зам. заведующего по 
АХЧ  

Орлова А.А. 

2016-2020 гг. Обеспечение информационной 
доступности для МГН 

1.6.2. Установка звукового  
информатора/текстофона. 

Закон о социальной 
защите инвалидов; СП 

59.13330.2012 

Зам. заведующего по 
АХЧ  

Орлова А.А. 

2020 гг. Обеспечение информационной 
доступности для всех категорий  

МГН 
Раздел II. Мероприятия по повышению показателей доступности для МГН 

1. Ознакомление коллектива 
организации с планом  

по созданию доступной среды 
для МГН 

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в 

Российской 
Федерации» 

заведующий  
Зенкова В.В. 

2016 г. Повышение компетентности 
сотрудников в вопросах 

организации доступной среды 

2. Ознакомление родителей, 
законных представителей  
организации с планом по 

созданию доступной среды 
для МГН 

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в 

Российской 
Федерации» 

заведующий  
Зенкова В.В. 

2016 г. Повышение компетентности 
родителей в вопросах 

организации доступной среды 

3. Обследование ОСИ  на 
предмет соответствия  

положениям СП 
59.13330.2012 с последующим 

составлением акта 

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в 

Российской 
Федерации» 

заведующий  
Зенкова В.В. 

Зам. заведующего по 
АХЧ  

Орлова А.А. 

2016 г. Наличие информации о 
имеющихся в организации 

несоответствиях по 
обеспечению доступной среды 



 
 

обследования. Закон о социальной 
защите инвалидов; СП 

59.13330.2012 
4. Назначение ответственных 

лиц, на которых возложено 
оказание лицам из числа МГН 

помощи при посещении 
организации. 

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в 

Российской 
Федерации» 

Закон о социальной 
защите инвалидов; СП 

59.13330.2012 

заведующий  
Зенкова В.В. 

 Зам. заведующего по 
АХЧ  

Орлова А.А. 
Зам. заведующего по 

ВМР 
Кизерова М.А. 

2016 г. Использование 
организационных ресурсов для 
повышение доступности лиц из 

числа МГН. 

5. Адаптация официального 
сайта организации с учетом 
потребностей инвалидов по 

зрению 

приказ Министерства 
связи и массовых 

коммуникаций Рос-
сийской Федерации от 
25.04.2014 № 108 «Об 

утверждении Ме-
тодических 

рекомендаций об 
особенностях 
обеспечения 

информационной 
доступности в сфере 
теле-, радиовещания, 

электронных и 
информацион-

но-коммуникационных 
технологий» 

заместитель 
заведующего по ВМР 

Кизерова М. А. 

2016 – 2017 гг. Использование 
информационных технологий 

для обеспечения 
дистанционного 

взаимодействия с организацией 
для слепых и слабовидящих 

6. Проведение обучения 
 (инструктирования) 

сотрудников организации, 
 по вопросам, связанным  

Закон от 01.2012 2014 
года № 419-ФЗ "О 

внесении изменений в 
отдельные 

заведующий  
Зенкова В.В. 

2016-2020 гг. Повышение профессионального 
уровня сотрудников в сфере 

оказания услуг лицам из числа 
МГН 



 
 

с обеспечением доступности 
услуг и оказанием лицам из 

числа МГН необходимой 
помощи в зависимости от 

стойких расстройств функций 
организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного 
аппарата) 

законодательные акты 
Российской Федерации 

по вопросам 
социальной защиты 
инвалидов в связи с 

ратификацией 
Конвенции о правах 

инвалидов" 
7. Включение в обязанности 

инструкции сотрудников 
 организаций обязанностей 

 по оказанию лицам из числа 
МГН с расстройствами 

функций зрения, слуха и 
опорно-двигательного 
аппарата помощи при 

предоставлении им услуг, 
посещении организации 

Закон от 01.2012 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" 

заведующий  
Зенкова В.В. 

2016 г. Закрепление ответственных лиц 
по работе с МГН и порядка 
работы с данной категорией 
граждан при необходимости 

8. Разработка и утверждение  
плана мероприятий создания 

доступной среды в 
организации 

Закон от 01.2012 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" 

заведующий  
Зенкова В.В. 

Зам. заведующего по 
АХЧ  

Орлова А.А. 

2016г. Определение конкретных 
мероприятий, ответственных, 

сроков реализации по созданию 
доступной среды, обеспечение 

возможности  контроля и 
координации данного 

направления 



 
 

9. Приобретение специального 
учебного и игрового 

оборудования для 
детей-инвалидов. 

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в 

Российской 
Федерации» 

заведующий  
Зенкова В.В. 

По мере 
поступления 

данного 
воспитанника в 

ДОУ 

Увеличение специального 
тифлооборудования, инвентаря  

современной компьютерных 
устройств 

10. Приобретение учебной, 
методической литературы по 

обеспечению доступной 
среды в образовательной 

организации 

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в 

Российской 
Федерации» 

заместитель 
заведующего по ВМР 

Кирерова М.А. 

2016-2020 гг. Создание пакета учебной, 
методической литературы, 

пособий, макетов, 
приспособлений, и т.д.,  по 

обеспечению 
учебно-воспитательного 
процесса необходимой 

материальной базой при 
организации доступных 

условий получения образования 
11. Организация повышения 

квалификации специалистов 
организации по вопросам 
обеспечения доступной 

среды, обеспечения 
доступных условий 
получения детьми 

инвалидами образования. 

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в 

Российской 
Федерации» 

Закон о социальной 
защите инвалидов; 

заместитель 
заведующего по ВМР 

Кирерова М.А. 

2016-2020 гг. Повышение уровня 
компетенции специалистами, 

работающими с 
детьми-инвалидами, по 
вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для 
них объектов, получения 

образования 
12. Организация участия в 

научно-практических 
конференциях, семинарах, 

круглых столах по вопросам 
обеспечения доступной среды 

в образовательных 
организациях 

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в 

Российской 
Федерации» 

 

заместитель 
заведующего по ВМР 

Кирерова М.А. 

2016-2020 гг. Распространение опыта работы 
с детьми инвалидами по 

обеспечению доступной среды 
получению образования. 

 


