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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 № 4

«Теремок» на 2019-2023 годы

1. Общее описание «Плана мероприятий («дорожная карта»)
План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 4 «Теремок» (далее - МБДОУ детский сад № 
4«Теремок») разработан в соответствии с

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Конвенцией ООП «О правах инвалидов» от 13.12 2006 г.;
- C1I 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп 

населения»; „
- СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные инвалидам»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 «О государственной программе Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы».
Целью государственной политики Российской Федерации в области социальной защиты инвалидов, является обеспечение инвалидам 

равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод.
Инвалиды должны иметь равные возможности для реализации своих прав и свобод во всех сферах жизнедеятельности, в том числе 

равное право на получение всех необходимых социальных услуг для удовлетворения своих нужд в различных сферах жизнедеятельности. 
При этом, взаимодействие лиц с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями с 
различными барьерами окружающей среды может мешать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими.
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2. Цель «Плана мероприятии («дорожная карта»)
Реализация Плана мероприятий «дорожной карты» позволит:
- адаптировать МБ ДО У детский сад № 4 «Теремок»» для инвалидов и других МГН;
- обустроить основные структурно-функциональные зоны МБДОУ детский сад № 4 «Теремок» для инвалидов, передвигающихся на 

креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха;
- обустроить системы информации в МБДОУ детский сад № 4«Теремок» путем приобретения специальных стендов и звуковых маяков 

для установки во всех зонах Учреждения;
- создать в МБДОУ детский сад № 4 «Теремок» условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе сформировать 

безбарьерную среду для беспрепятственного доступа и оснащения МБДОУ детский сад № 4 ««Теремок» специальным, учебным, 
реабилитационным оборудованием;

- создать в МБДОУ детский сад № 4 «Теремок» безбарьерную среду, позволяющую обеспечить полноценную интеграцию детей- 
инвалидов, инвалидов в общество (установка пандусов, средств ориентации для инвалидов но зрению и слуху и др.).

3. Ожидаемые результаты реализации Плана мероприятии «дорожной карты»
- развитие инфраструктуры МБДОУ детский сад JV« 4 «Теремок» для обеспечения жизнедеятельности детей-инвалидов и укрепления 

здоровья воспи танников ДОУ,
- развитие инфраструктуры МБДОУ детский сад № 4 «Теремок» для обеспечения жизнедеятельности детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической помощи;
- развитие инфраструктуры МБДОУ детский сад № 4 «Теремок» для обеспечения доступности предоставляемых услуг для детей 

инвалидов и других МГН;
- создание условий для повышения эффективности и образовательных мероприятий для инвалидов других МГН в МБДОУ детский сад 

№ 4«Теремок».

I. Обеспечение реализации Плана мероприятий («дорожная карта»)

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный
1. Нормативное - правовое обеспечение

1.1 Создание рабочей группы по решению вопросов формирования доступной среды 
жизнедеятельности для детей-инвалидов. Издание приказа о назначении ответственных лиц 
по оказанию помощи в сопровождении к месту получения услуг.

До 25.05.2019 Заведующий

1.2 Освещение на официальном сайте МБДОУ детский сад № 4 «Теремок» вопросов но 
созданию безбарьерной среды для детей-инвалидов

а в густ-сентябрь 
2019

Модератор сайта



2. О рганизационная деятельность
2 1. Создание рабочей группы для разработки плана мероприятий, направленного на создание 

безбарьерной образовательной среды для детей с OB J в ДОУ
май 2019 Заведующий

2.2. Проведение организационного совещания с членами рабочей группы июнь 2019 3аведую щ и й, медсестра, 
П еда го г-пси хо л о г

2.3. Создание плана графика по созданию в ДОУ безбарьерной образовательной среды июль-сентябрь
2019

Заместитель 
заведующего по BMP

3. Ф инансово - экономическое обеспечение
3.1 Составление сметы для проведения ремонтных рабуот май 2019 Завхоз

4. Материально- техническое обеспечение
4.1 Проведение ремонтных работ. июнь - август Заведующий, завхоз

5. Методическое обеспечение. •
5.1 Разработка плана повышения квалификации педагогических работников По плану Заместитель 

заведующего по BMP
5.2 Инструктаж сотрудников «Общение с людьми с ОВЗ» В течение года Педагог-психолог
6. Деятельность но созданию психолого -педагогических условий обучения, воспитания

и социализации ребенка
6.1 Разработка индивидуальных программ (образовательных маршрутов) для детей с 

особенностями в развитии
По

необходимости
Педагог - психолог

6.2 Проведения педагогического мониторинга достижений дошкольника По
необходимости

Педагог - психолог

6.3 Разработка плана работы с воспитанниками ДОУ по формированию толерантности 
отношения к детям с особенностями в развитии.

По плану Педагог - психолог

7. Информационное сопровождение *Л
7.1 Создание тематической страницы на сайте ДОУ Модератор сайта

7.2 Проведение собраний с родителями По отдельному 
плану

Администрация
ДОУ



П. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых услуг для 
инвалидов и других маломобильных групп в МБДОУ детский сад № 4 «Теремок»

N
п/п

Основные
структурно

функциональные
зоны

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
не

нуждается
(доступ

обеспечен)

ремонт (текущий, капитальный), 
оснащение оборудованием

индивидуальное решение с | 
технически ми с редств а м i \ 

реабилитации

технические решения 
невозможны - организация 

альтернативнои формы 
обслуживания

1 2 лjy 4 5 6
1 * Территория, 

прилегающая к 
зданию (участок)

Оснащение информацией входа на 
территорию. Оборудование тактильными 
средствами покрытия пешеходных путей 
Нанесение обозначения для 
спецтранспорта па парковке. При наличии 
финансирования - 2019-2023 г г.

2. Вход (входы) в 
здание

Оформление входных и выходных 
полотен дверей сигнальными элементами, 
нанесение противоударной полосы. Срок 
выполнения - 2019-2023 г г.

Установка минипандуса.
При наличии
финансирования - 2019- 
2023 г.г.

Установка кнопки вызова 
персонала для инвалидов - 
колясочников с целью 
оказания им помощи при 
въезде в здание. Срок 
выполнения - 2019-2023 г.г.

Л3. Путь (пути) 
движения внутри 
здания, включая 
пути эвакуации

Обозначение первой и последней ступени 
марша контрастной окраской. При 
наличии финансирования - 2019-2020 г.г. 
Установка звуковых, визуальных и 
тактильных ориентиров. При наличии 
финансирования - 2019-2023 г.г.

Оказания помощи для 
категорий инвалидов - С.

4. Зона целевого 
назначения 

здания (целевого 
посещения 

объекта)

Установка звуковых, визуальных и 
тактильных ориентиров, информации. 
При наличии финансирования - 2019-2023 
г.г. л



Санитарно 
ни иснические 

помещения

Система 
информации и 
связи (на всех 

зонах)

1 Установка крючков для одежды, костылей 
! и других принадлежностей. Срок 
выполнения - 2019-2020 г.г.

! Оборудование универсальной туалет ной 
| кабины - 2019-2023 г.г.
! Установка рельефных и цветовых 
опознавательных знаков. При наличии
финансирования - 2019-2023 г.г. ____ ___

Наличие Установка световых сигнальных 
телефонной устройств уведомляющей сигнализации, 
точки ' на При наличии финансирования - 2019-2023 
первой г.г.
этаже в Установка устройств звукового 
доступном дублирования визуальной информации, 
месте. дублирования информации тактильными

средствами. При наличии
финансирования - 2019-2023 г.г.__________

н


