План действий
МБДОУ детского сада № 10 «Тополек»
(«дорожная карта») по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов ДОУ
и предоставляемых услуг с учётом финансовых возможностей

Пояснительная записка.
План действий МБДОУ детского сада № 10 «Тополек» («дорожная карта») (далее – дорожная карта) по поэтапному повышению уровня
доступности для инвалидов ДОУ и предоставляемых услуг с учётом финансовых возможностей составлен на основе нормативных
документов:
•

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. N 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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 декабря 2015 г. № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования;

•

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.02.2016 N ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности
для инвалидов объектов и услуг в сфере образования»;

•

Письмо Департамента в сфере защиты прав детей от 20.09.2016 "Разъяснения по вопросу обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и услуг в сфере образования»;

•

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2016 г. № ВК-1788/07 «Об организации образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».

Целью дорожной карты является поэтапное повышение уровня доступности для инвалидов ДОУ и предоставляемых услуг в сфере
дошкольного образования с учетом финансовых возможностей.
Выполнение мероприятий, запланированных в дорожной карте ориентировочно рассчитано на средства текущего финансирования и
запланированных ремонтных работ и реконструкции в будущем здания ДОУ.
Если по какой-то причине невозможно полностью обеспечить доступность ДОУ, то предоставление необходимых услуг инвалидам будет
предоставлена в дистанционном режиме, а когда это возможно - по месту жительства инвалида.
Дорожная карта составлена на основе проведенного обследования на предмет доступности для инвалидов ДОУ, а так же на основе
Паспорта доступности установленной формы, утвержденного заведующем ДОУ.
При проведении обследования на предмет доступности для инвалидов ДОУ были рассмотрены:
- возможность беспрепятственного входа в ДОУ и выхода из него (входные группы должны быть достаточной ширины для проезда
инвалидной коляски, оборудованы пандусом или подъемным устройством, со специальными ограждениями и тактильными направляющими
для лиц с нарушениями зрения, информационным табло для лиц с нарушениями слуха);
- возможность самостоятельного передвижения по территории ДОУ в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с
помощью работников ДОУ, предоставляющих услуги, а также сменного кресла-коляски;
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в ДОУ, в том числе с использованием кресла-коляски и
при необходимости с помощью работников ДОУ (для инвалидов должен быть обеспечен подъезд максимально близко к входу в здание);
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по
территории ДОУ (должны быть специальные направляющие, перила, знаки, указатели для самостоятельного передвижения незрячих или
специальные сопровождающие, помогающие инвалиду с нарушениями зрения ориентироваться в пространстве);
- надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к ДОУ и
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне ("надлежащее размещение" означает, что необходимая информация размещена в тех местах, где она доступна
инвалиду. Например, тактильные таблички с указателями выходов, поворотов, лестниц должны быть не только в одном месте на входе, но и
по всему пути передвижения инвалида);
- обеспечение допуска в ДОУ собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по
форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Кроме того, должно быть
определено специальное помещение для размещения собаки-проводника;
- наличие при входе в ДОУ вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
- предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение

допуска в ДОУ сурдопереводчика, тифлопереводчика (в организации должен быть такой специалист в штате (если это востребованная
услуга) или договор с организациями системы социальной защиты или обществом глухих по предоставлению таких услуг в случае
необходимости);
- наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей
аппаратуры;
- адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения
(слабовидящих);
- обеспечение предоставления услуг тьютора ДОУ, на основании соответствующей рекомендации в заключении психолого-медикопедагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации инвалида (должность "тьютор" должна быть введена в штатное
расписание образовательной организации, если услуга рекомендована ПМПК или ИПРА (исполнение их рекомендаций является
обязательным для всех образовательных организаций вне зависимости от ведомственной принадлежности), или у образовательной
организации должен быть договор с организацией или фондом, предоставляющими услуги сопровождения инвалидов);
- предоставление бесплатно учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования.
Объекты ДОУ, которые не нуждаются в создании условий доступности: складские помещения, подвальное помещение,
трансформаторный пункт.
План мероприятий
№

1

2

Наименования показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в соответствии с требованиями приказа
N 1309

Возможность беспрепятственного входа в ДОУ и
выхода из него (входные группы должны быть
достаточной ширины для проезда инвалидной
коляски, оборудованы пандусом или подъемным
устройством, со специальными ограждениями и
тактильными направляющими для лиц с
нарушениями зрения, информационным табло для
лиц с нарушениями слуха)

Возможность самостоятельного передвижения по

Значения показателей по
годам

2017 г. – тактильные
направляющие для лиц с
нарушениями зрения;
2019 г. – оборудование
информационными табло для
лиц с нарушениями слуха
2026- оборудование
пандусами или подъемным
устройством входные
крылечки
2030 г. – оборудование

Список и контакты
ответственных лиц за
мониторинг и достижение
запланированных значений
показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг
Заведующий ДОУ –
Казакова Т.В.
83903594518

Перечень мероприятий,
которые необходимо
выполнить для обеспечения
доступности объектов и услуг
Покраска контрастных
обозначений, направляющих
при движении по территории
ДОУ, наклейка контрастных
наклеек на двери
Составление сметы расходов,
ходатайствование о
финансировании организации
работ; организация и
проведение работы по плану
мероприятий
Составление сметы расходов,

территории ДОУ в целях доступа к месту
предоставления услуги, в том числе с помощью
работников объекта, предоставляющих услуги, и
вспомогательных технологий, а также сменного
кресла-коляски
3

4

5

6

вспомогательных
технологий, а также
приобретение сменного
кресла-коляски

Возможность посадки в транспортное средство и
высадки из него перед входом в ДОУ, в том числе с
использованием кресла-коляски и при
необходимости с помощью работников объекта (для
инвалидов должен быть обеспечен подъезд
максимально близко к входу в здание, работники
организации, которые должны оказывать помощь
при посадке и высадке)

2017 г. - выделение
стоянки автотранспортных
средств для инвалидов

Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие
нарушения функции зрения, и возможность
самостоятельного передвижения по территории
объекта (должны быть специальные направляющие,
перила, знаки, указатели для самостоятельного
передвижения незрячих или специальные
сопровождающие, помогающие инвалиду с
нарушениями зрения ориентироваться в
пространстве)
Размещение носителей информации, необходимой
для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов в ДОУ и услугам с учетом ограничений
их жизнедеятельности, в том числе дублирование
необходимой для получения услуги звуковой и
зрительной информации, а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля
и на контрастном фоне ("надлежащее размещение"
означает, что необходимая информация размещена в
тех местах, где она доступна инвалиду. Например,
тактильные таблички с указателями выходов,
поворотов, лестниц должны быть не только в одном
месте на входе, но и по всему пути передвижения
инвалида)
Обеспечение допуска в ДОУ собаки-проводника при

2018 г. - оборудование

специальных
направляющих знаков,
указателей для
самостоятельного
передвижения незрячих

2018 – оборудование
надписей, знаков и иной
текстовой и графической
информации знаками,
выполненными
рельефноточечным
шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
2020 г. – оборудование
информациейдублированием
необходимой для
получения услуги звуковой
и зрительной информации
2021 – оборудование места

Заведующий ДОУ –
Казакова Т.В.
83903594518

Заведующий ДОУ –
Казакова Т.В.
83903594518

Заведующий ДОУ –
Казакова Т.В.
83903594518

Заведующий ДОУ –
Казакова Т.В.
83903594518

ходатайствование о
финансировании;
приобретение сменного
кресла-коляски,
монтирование
вспомогательных технологий
Составление сметы расходов,
ходатайствование о
финансировании организации
работ; получение
консультации, помощи в
ГИБДД в организация и
проведение работы по плану
мероприятий (приобретение
знака «Парковка для
инвалидов», покраска
контрастных обозначений)
Составление сметы расходов,
ходатайствование о
финансировании организации
работ; организация и
проведение работы по
размещению знаков и
указателей

Составление сметы расходов,
ходатайствование о
финансировании организации
работ; организация и
проведение работы по плану
мероприятий (приобретение

комплексных тактильных
табличек азбукой Брайля.
Приобретение
Электронного табло
«Бегущая строка» 60 мм
для помещений;
полноцветной
мнемосхемы )
Составление сметы расходов,
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наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение, выданного по форме и в
порядке, утвержденном приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации.
Кроме того, должно быть определено специальное
помещение для размещения собаки-проводника
Наличие при входе в ДОУ вывески с названием
организации, графиком работы организации, плана
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

Оказание инвалидам помощи, необходимой для
получения в доступной для них форме информации
о правилах предоставления услуги, в том числе об
оформлении необходимых для получения услуги
документов, о совершении ими других необходимых
для получения услуги действий

Предоставление инвалидам по слуху при
необходимости услуги с использованием русского
жестового языка, включая обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика (в
организации должен быть такой специалист в штате
(если это востребованная услуга) или договор с
организациями системы социальной защиты или
обществом глухих по предоставлению таких услуг в
случае необходимости
Наличие в одном из помещений, предназначенных
для проведения массовых мероприятий,
индукционных петель и звукоусиливающей
аппаратуры

для собаки-проводника

2018 – оборудование
вывесок с надписями,
выполненными
рельефноточечным
шрифтом Брайля и на
контрастном фоне

Заведующий ДОУ –
Казакова Т.В.
83903594518

Заведующий ДОУ –
Казакова Т.В.
83903594518

Заведующий ДОУ –
Казакова Т.В.
83903594518

По необходимости
Заведующий ДОУ –
Казакова Т.В.
83903594518

2020 – приобретение и
оборудование в одном из

помещений,
предназначенных для
проведения массовых

Составление сметы расходов,
ходатайствование о
финансировании организации
работ; организация и
проведение работы по плану
мероприятия (приобретение

вывесок с надписями,
выполненными
рельефноточечным
шрифтом Брайля и на
контрастном фоне)

2018 г – оборудование стенда

о правилах предоставления
услуги, в том числе об
оформлении необходимых
для получения услуги
документов, о совершении
ими других необходимых
для получения услуги
действий

ходатайствование о
финансировании организации
работ; организация и
проведение работы по плану
мероприятий

Заведующий ДОУ –
Казакова Т.В.

Составление сметы расходов,
ходатайствование о
финансировании организации
работ; организация и
проведение работы по плану
мероприятий (приобретение и
оборудование стенда)

Проведение договорных
обязательств с сотрудниками
районного общества
инвалидов

Составление сметы расходов,
ходатайствование
о
финансировании организации
работ;
организация
и
проведение работы по плану

мероприятий,
индукционных петель и
звукоусиливающей
аппаратуры
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Адаптация официального сайта органа и
организации, предоставляющих услуги в сфере
образования, для лиц с нарушением зрения
(слабовидящих)
Обеспечение предоставления услуг тьютора
организацией, предоставляющей услуги в сфере
образования, на основании соответствующей
рекомендации в заключении психолого-медикопедагогической комиссии или индивидуальной
программе реабилитации инвалида (должность
"тьютор" должна быть введена в штатное
расписание образовательной организации, если
услуга рекомендована ПМПК или ИПРА
(исполнение их рекомендаций является
обязательным для всех образовательных
организаций вне зависимости от ведомственной
принадлежности), или у образовательной
организации должен быть договор с организацией
или фондом, предоставляющими услуги
сопровождения инвалидов)
Предоставление бесплатно учебных пособий, иной
учебной литературы, а также специальных
технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования (тактильные ячейки,
панель, дорожки; настольный модуль для рисования,
планшет для рисования песком, пучок
фибероптический, панель светозвуковая интерактивная,
большой сенсорный уголок, система пузырьковая
СП «Фонтан водный», бассейн сухой интерактивный,
панно «Звездное небо», шар зеркальный

83903594518

2016 г.
Заведующий ДОУ –
Казакова Т.В.
83903594518
2020 г., по необходимости

мероприятий (приобретение
индукционной петли артикул
kdm
2
«Микро-2»
(микронаушники);
(приобретение
звукоусиливающей
аппаратуры
(мобильный
звуковой комплект)
Внесение изменений в
оформление официального
сайта ДОУ
Согласовывание с ПМПК

Заведующий ДОУ –
Казакова Т.В.
83903594518

Подбор, приобретение
учебной литературы

2017 г. - предоставление

бесплатно учебных
пособий, иной учебной
литературы
2019 - приобретение

специальных технических
средств обучения
коллективного и
индивидуального
пользования

Заведующий ДОУ –
Казакова Т.В.
83903594518

Составление сметы расходов,
ходатайствование о
финансировании организации
работ; организация и
проведение работы по плану
мероприятий (приобретение
специального оборудования)

