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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
I. Общее описание Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов

объектов и услуг на 2015 - 2030 годы
Одним из приоритетов социальной политики Российской Федерации в области социальной защиты инвалидов в соответствии с 

общепризнанными правилами и нормами международного права, является реализация мер, направленных на создание инвалидам равных с 
другими гражданами возможностей для участия в жизни общества, в том числе равное право на получение всех необходимых социальных 
услуг для удовлетворения своих нужд в различных сферах жизнедеятельности - в целях повышения уровня и качества их жизни.
В соответствии с целями и задачами государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» предусмотрено формирование условий 
беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения (как через оценку состояния их доступности, так и через реализацию системных мер. Направленных на повышение доступности — адаптацию); 
а также совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации. Результаты этой деятельности рекомендовано всем субъектам 
Российской Федерации отражать на общественном информационном ресурсе -  картах доступности объектов и услуг для инвалидов и других 
маломобильных групп населения. Среди целевых показателей (индикаторов) Государственной программы: «доля субъектов Российской Федерации, 
имеющих сформированные и обновляемые карты доступности объектов и услуг, в общем количестве субъектов российской Федерации».

В связи с этим в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Муниципального образования город Ирбит «Детский сад 
компенсирующего вида № 2» (далее МБДОУ «Детский сад № 2») разработан проект дорожной карты объекта по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов, который сформирован на основе Паспорта доступности МБДОУ «Детский сад № 2».

В детском саду имеются следующие условия: наружная входная лестница имеет поручни, ступени рифлёные, при намокании нескользкие, края 
ступеней покрашены желтой краской, высота и глубина ступеней соответствует СПиП 35-01-2001; имеются звонки вызова на воротах и на здании около 
центрального входа; имеются указатели направления движения; работники детского сада обучены правилам обращения с МГН, принят в штат тьютор. 
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.

Образовательную деятельность в МБДОУ «Детский сад № 2» осуществляют педагоги: музыкальный руководитель, инструктор по физической 
культуре, педагог-психолог, учитель-дефектолог -  2 специалиста, тьютор, воспитатели -  12 единиц. Медицинскую деятельность осуществляют: 
медсестра-ортоптистка, окулист, фельдшер Ирбигской ЦГБ. Воспитательно-образовательная деятельность осуществляется в соответствии с основной 
общеобразовательной программой -  адаптированной образовательной программой дошкольного образования, разработанной в соответствии с ФГОС ДО.

МБДОУ «Детский сад № 2» предоставляет услуги дошкольного образования для детей с нарушениями зрения (косоглазие, амблиопия), а также 
для детей-инвалиде в посредством реализации индивидуальных маршрутов сопровождения ребенка-инвалида, разработанных в соответствии с 
протоколом областной ПМПК.

Перечень предоставляемых услуг для детей-инвалидов в соответствии с Уставом МБДОУ «Дезский сад № 2»:
П.3.12. «Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в 

Учреждении определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида. При осуществлении образовательной деятельности по адаптированным образовательным программам дошкольного образования в Учреждении 
создаются условия для получения дошкольного образования воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) предоставляются 
специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. Дошкольное образование детей с ОВЗ может быть организовано как совместно с



другими детьми, так и в отдельных группах. Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья 
не могут посещать образовательные организации, на основании заключения медицинской организации и письменного обращения родителей (законных 
представителей) обучение по образовательным программам дошкольного образования может быть организовано на дому или в медицинских 
организациях.

П. 3.26. Для воспитанников с ОВЗ, детей-инвалидов Учреждение организует образовательный процесс по дополнительным программам с учетом 
особенностей психофизического развития указанных категорий детей. Занятия в объединениях с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами могут быть 
организованы как совместно с другими воспитанниками, так и групповом или индивидуальном режиме».

Предоставляемые услуги:
Прием заявлений от родителей (законных представителей) о зачислении ребенка-инвалида в МБДОУ «Детский сад № 2»;
Индивидуальная работа с детьми-инвалидами в рамках специальной индивидуальной программы развития, разработанной педагогическим коллективом 
МБДОУ «Детский сад № 2» в соответствии с основной общеобразовательной программой МБДОУ «Детский сад № 2» и индивидуальными 
особенностями ребенка;
Оказание психологической помощи ребенку-инвалиду и его родителям (законными представителям);
Присмотр и уход за ребенком-инвалидом в течение дня и при организации режимных моментов (умывание, раздевание, посещение туалета и т.д.); 
Оказание медицинской помощи при наличии заключения врачей-специалистов в рамках медикаментозного лечения и вакцинации;
Создание адаптивной безбарьерной предметно развивающей среды для ребенка-инвалида.
При разработке дорожной карты доступности использованы принципы «универсального дизайна»:
Равенство в использовании (для людей с разыми физическими возможностями), (выбор способа использования продукта с учетом разнообразных 
индивидуальных предпочтений и способностей пользователя);
Гибкость в использовании;
Простой и интуитивно понятный дизайн (независимо от опыта, знаний, языковых навыков и уровня концентрации внимания в данный момент, при 
необходимости — наличие подсказок); легко воспринимаемая информация (независимо от условий окружающей среды и особенностей восприятия самого 
пользователя; с использованием различных способов: визуальных, вербальных, осязательных: отделение главного от второстепенного; совместимость с 
различными технологиями и средствами, которые используют люди с ОВЗ);
Допустимость ошибки (дизайн должен свести к минимуму опасность или негативные последствия случайных или непреднамеренных действий);
Низкое физическое усилие (потребитель должен максимально эффективно и комфортно пользоваться дизайном, прилагая минимум усилий);
Размер и пространство для доступа и использования (обеспечение видимости важных элементов и легкий доступ для любого пользователя, в том числе 
для использования, при необходимости, вспомогательных средств или личного помощника).



II. ТАБЛИЦА
повышения значений показателей доступности для инвалидов объекта и услуг в МБДОУ «Детский сад № 2»

№
п/п

Наименование показателя 
доступности для инвалидов 

объектов и услуг

Единица
измерения

Значения показателей Ответственный за 
мониторинг и 
достижение 

запланированных 
значений 

показателей 
доступности для 

инвалидов объектов 
и услуг

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021-
2025
годы

2026-
2030
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 . Удельный вес детей-инвалидов 

обучающихся по адаптированной 
программе МБДОУ «Детский сад
№2»

проценты 10 10 10 10 10 10 10 10 Заведующий

2. Доля инвалидов, получающих 
образование на дому, в том числе 
дистанционно

проценты 5 5 5 5 5 5 5 5 Заведующий

О
3 . Доля педагогических работников 

МБДОУ «Детский сад № 2», 
прошедших специальную 
подготовку для работы с 
инвалидами, от общего числа 
педагогических работников

проценты 10 10 10 10 10 10 10 10 Заведующий

4. Численность подготовленных для 
работы с инвалидами 
помощников, тьюторов на 6 
человек

проценты 50 50 Заведующий

5. Удельный вес приспособленных 
для обучения инвалидов (по

проценты 5 5 5 5 5 5 5 5 Заведующий



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
зрению, слуху, инвалидов с 
нарушением опорно
двигательного аппарата) 
помещений от общего числа 
помещений

III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объекта и

услуг в МБДОУ «Детский сад № 2»

№
п/п

Наименование мероприятия Нормативный правовой 
акт, иной документ, 

которым предусмотрено 
проведение мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Срок реализации Планируемый результат 
влияния мероприятия

1 2 3 4 5 6
Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, 
транспортных средств, средств связи и информации, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями

1. Проведение паспортизации 
учреждения

приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
09.11.2015 № 1309 «Об 
утверждении Порядка 
обеспечения условий 
доступности для 
инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в 
сфере образования, а также 
оказания им при этом 
необходимой помощи»

Заведующий 3 квартал 
2016 года

Утверждение паспорта 
доступности объекта и 
услуг

2. Изучение законодательства 
Российской Федерации в области

Заведующий
завхоз

2016 год Владение нормативной 
базой



1 2 О 4 5 6
обеспечения доступности для 
инвалидов объекта и услуг

3. Разработка локальных актов: 
приказы, Положения, 
инструкции, дорожной карты

Заведующий
завхоз

2016 год Разработка и реализация 
плана мероприятий по 
повышению 
показателей 
доступности объекта и 
услуг

Слабослышащие группы

1 . Индукционная система Univox 
CLS-5

План мероприятий по 
повышению показателей 
доступности объекта и 
услуг для детей-инвалидов 
и их родителей (законных 
представителей)

Заведующий

завхоз

2018 год

(при выделении 
дополнительных 

финансовых 
средств)

Повышение уровня 
доступности в МБДОУ 
«Детский сад № 2» для 
детей-инвалидов2. Сигнализатор звука TS -  2000D

о3. Информационное табло с 
бегущей строкой для улицы и в 
здании

Слабовидящие группы

1 . Звуковой маяк Smart Beell с 
беспроводной кнопкой

План мероприятий по 
повышению показателей 
доступности объекта и 
услуг для детей-инвалидов 
и их родителей (законных 
представителей)

Заведующий

завхоз

2018 год

(при выделении 
дополнительных 

финансовых 
средств)

Повышение уровня 
доступности в МБДОУ 
«Детский сад № 2» для 
детей-инвалидов2. Тактильные пиктограммы с 

азбукой Брайля
О3. Противоскользкий угол для 

помещений

4. Тактильные ленты
5. Ленты повышенной 

контрастности

6. Круг на дверь повышенной 
контрастности



1 2 о 4 5 6
7. Создание версии официального 

сайта МБДОУ «Детский сад № 2» 
для слабовидящих

Маломобильные группы

1. Кнопка вызова беспроводная План мероприятий по 
повышению показателей 
доступности объекта и 
услуг для детей-инвалидов 
и их родителей (законных 
представителей)

Заведующий

завхоз

2018 год

(при выделении 
дополнительных 

финансовых 
средств)

Повышение уровня 
доступности в МБДОУ 
«Детский сад № 2» для 
детей-инвалидов

2. Керамический унитаз с 
откидными подлокотниками

о3. Удлиненный прямой 
стационарный опорный поручень 
(Длина поручня: 60 см, цвет -  
желтый или белый, диаметр 
трубы -  3,5 см)

4. Пандус стационарный (Длина -  
213 см, противоскользящая 
поверхность, грузоподъемность -  
270 кг)

5. Пандус перекатной алюминиевая 
конструкция (ширина -  70 см. 
длина -  50, 77 см, 
противоскользящая поверхность, 
грузоподъемность -  270 кг)

Раздел 2. 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 объектом и услугами МБДОУ «Детский сад № 2»

1. Разработка индивидуальных 
маршрутов сопровождения детей 
-инвалидов

ООП ДО МБДОУ 
«Детский сад № 2»

Педагогические
работники

В течение всего 
периода при 

наличии детей- 
инвалидов

Сопровождение детей- 
инвалидов в 
соответствии с СИПР



1 2 ОJ 4 5 6
2. Разработка Положения об 

оказании психологической 
помощи детям-инвалидам и их 
семьям

Приказ заведующего об 
утверждении Положения

Заведующий

Педагог-психолог

В течение всего 
периода при 

наличии детей- 
инвалидов(по 

согласованию с 
родителями)

Оказание помощи 
детям-инвалидам и их 
семьям по 
интересующим 
вопросам и проблемам

3. Создание в МБДОУ «Детский сад 
№ 2» универсальной 
безбарьерной предметно
развивающей среды для детей- 
инвалидов

ООП ДО МБДОУ 
«Детский сад № 2»

Педагогические
работники

В течение всего 
периода при 

наличии детей- 
инвалидов

Создание «доступной 
среды»

4. Оказание необходимой 
медицинской помощи в рамках 
медикаментозного лечения и 
вакцинации

Медицинское заключение 
врачей-специалистов

Фельдшер По согласованию с 
родителями 
(законными 

представителями)

Создание необходимых 
условий для улучшения 
состояния здоровья 
детей-инвалидов

5. Оснащение МБДОУ «Детский сад 
№ 2» специальными, в том числе 
учебными, реабилитационными, 
компьютерными программами и 
оборудованием (в целях 
обеспечения физической 
доступности образовательного 
учреждения)

ООП ДО МБДОУ 
«Детский сад № 2»

Заведующий

Методист

При наличии 
финансовых средств

Успешная организация 
коррекционной работы, 
обучения и развития 
детей-инвалидов по 
зрению, слуху и с 
нарушением опорно
двигательного аппарата

6. Обучение работников МБДОУ 
«Детский сад № 2» по вопросам 
реализации образовательной 
деятельности с детьми- 
инвалидами

Приказ заведующего (при 
наличии данных курсов и в 
соответствии с графиком 
проведения курсов)

Педагогические
работники

По согласованию с 
организацией, 
реализующей 
данные курсы

Организация 
надлежащего ухода за 
ребенком-инвалидом и 
осуществление 
правильной
организации режимных 
моментов и 
образовательной
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деятельности

7. Обучение педагога-психолога, 
тьютора и учителя-дефектолога 
по вопросам реализации СИПР

Приказ заведующего об 
утверждении СИПР

Методист

У читель-дефектолог

По согласованию с 
организацией, 
реализующей 
данные курсы

Оказание 
психологической 
помощи детям- 
инвалидам и их 
родителям по вопросам 
успешной адаптации и 
развития


