
  



Приложение  

к приказу от 29.01.2018г. №5/1 

 

 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 

 

План действий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 

«Сказка» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг 

Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение уровня доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг в МБДОУ «Детский сад № 5 «Сказка» с учѐтом финансовых возможностей.   

                                           

Поэтапное повышение уровня доступности для инвалидов объекта 
№ 

п/п 

Наименование показателя доступности для 

инвалидов объекта и услуг 

Значения 

показателей по 

годам 

Ответственное 

лицо 

Мероприятия, которые необходимо 

выполнить для обеспечения 

доступности объектов и услуг 

1.  Наличие в организации утвержденного Паспорта 

доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг 

2016 Заведующий 

Г.Н.Скрынникова 

Приказ организации 

2.  Выделенные стоянки автотранспортных средств 

для инвалидов 

2019 г. 

 

Заведующий 

Г.Н.Скрынникова 

Нанесение спецразметки на асфальтовое 

покрытие.  

3.  Обеспечение доступа на объект 2018 г. Заведующий 

Г.Н.Скрынникова 

Установка кнопки (антивандальной) вызова 

персонала 

4.  Поручни 2018 г. 

 

Заведующий 

Г.Н.Скрынникова 

Установка поручней 

5.  Наружный пандус с поручнями с двух сторон 2018г. 

 

Заведующий 

Г.Н.Скрынникова 

Установка пандуса, поручня 

6.  Доступные входные группы 2018 г. 

 

Заведующий 

Г.Н.Скрынникова 

Обустройство доступной входной 

группы (адаптация порогов и перепадов 

высоты пола) 

 



7.  Доступные санитарно-гигиенические помещения 2018 г. 

 

Заведующий 

Г.Н.Скрынникова 
Адаптация туалетной комнаты, 

установка поручней у раковины, 

унитаза.       

 

8.  Достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 

2018 г. Заведующий 

Г.Н.Скрынникова 

Расширение дверных проемов 

(входной и внутренних дверей 

помещения) 

9.  Надлежащее размещение оборудования и 

носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа к 

объектам (местам предоставления услуг) 

инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения, слуха и передвижения  

2018 г. Заведующий 

Г.Н.Скрынникова 

Приобретение и размещение 

оборудования и носителей 

информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного 

доступа к объектам. 

10.  Дублирование необходимой для инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства функции зрения, 

зрительной информации - звуковой 

информацией, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации - знаками, 

выполненными рельефноточечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

2018 г. 

 

Заведующий 

Г.Н.Скрынникова 

Установка информационных и 

предупредительных табличек, 

вывесок на кабинеты шрифтом 

Брайля, на контрастном фоне 

11.  Дублирование необходимой для инвалидов по 

слуху звуковой информации зрительной 

информацией 

2020 г. 

 

Заведующий 

Г.Н.Скрынникова 

Установка табло 

12.  По оси полосы движения размещены световые 

маяки (или светодиодные ленты) 

2018 г. Заведующий 

Г.Н.Скрынникова 

Разметка контрастной полосой по полу 

13.  На путях движения размещены направляющие 

символы и ограничительная (латеральная) 

разметка 

2020 г. Заведующий 

Г.Н.Скрынникова 

Размещение на путях движения 

направляющих символов и 

ограничительной (латеральной) 

разметки 

14.  Благоустройство прилегающей территории  

 

2018-2022 гг. Заведующий 

Г.Н.Скрынникова 

Ремонт асфальтовых покрытий 

15.  Создание доступной развивающей среды 2018-2022гг Заведующий 

Г.Н.Скрынникова 

Приобретение оборудования для детей с 

нарушением зрения и слуха 



Поэтапное повышение уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг 

 
№  

п/п 

Основные показатели доступности для 

инвалидов предоставляемой услуги 

Значения  

показателей по 

годам 

Ответственное  

лицо 

Мероприятия, которые необходимо 

выполнить для обеспечения 

доступности объектов и услуг 

1 Наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации 

выполненных рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

2018 г. 

 

Заведующий 

Г.Н.Скрынникова 

Установка вывески с названием 

организации, выполненных рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне. 

2 Обеспечение 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 

Постоянно 

 

Документовед  

Е.А. Евсеева 

Организация помощи инвалидам в   

получении  в доступной форме 

информации о правилах 

предоставления услуг, об оформлении 

необходимых для получения услуги 

документов, оказание помощи 

инвалидам в заполнении 

необходимых документов 

3 Проведение инструктирования или обучения 

сотрудников, предоставляющих услуги 

населению, для работы с инвалидами, по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и услуг 

2016 и далее в 

соответствии с 

графиком 

 

Заведующий 

Г.Н.Скрынникова, 

заместитель 

заведующего 

О.В.Гришина 

Проведение инструктирования и 

обучения сотрудников,  

предоставляющих услуги 

населению, для работы с 

инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и 

услуг сотрудников 

4 Наличие работников организаций, на которых 

административно - распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

2016 г. Заведующий 

Г.Н.Скрынникова 

Приказ 

5 Предоставление услуги с сопровождением 

инвалида по территории объекта работником 

организации 

Постоянно Заведующий 

Г.Н.Скрынникова 

Предоставление сотрудника для 

сопровождения   инвалида по 

территории объекта работником 

организации 



6 Предоставление инвалидам по слуху, при 

необходимости, услуги с использованием 

русского жестового языка, включая обеспечение 

допуска на объект сурдопереводчика, 

тифлопереводчика 

Постоянно Заведующий 

Г.Н.Скрынникова 

Допуск на объект сурдопереводчика, 

тифлопереводчика 

7 Обеспечение, допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме и в 

порядке, утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации 

Постоянно Заведующий 

Г.Н.Скрынникова 

Допуск на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки-

проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного 

по форме и в порядке, 

утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации. 

8 Адаптация официального сайта организации, 

предоставляющих услуги в сфере образования, 

для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) 

Постоянно Заместитель 

заведующего  

О.Л.Земцова 

Предоставление услуги в сфере 

образования, для лиц с нарушением 

зрения (слабовидящих) 

9 Предоставление услуг в дистанционном режиме 2019г Заместитель 

заведующего  

О.Л.Земцова 

Предоставление услуги в сфере 

образования для инвалидов 

10 Обеспечение предоставления услуг тьютора По требованию Заведующий 

Г.Н.Скрынникова 

Ходатайство о выделении 

дополнительной штатной единицы. 

Обеспечение предоставления услуг 

тьютора, на основании 

соответствующей рекомендации в 

заключении ПМПК. 

 

 


