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План мероприятий («дорожная карта») 

по повышению показателей доступности для инвалидов объектов и услуг  

в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад «Страна чудес» 

 (МАДОУ детский сад «Страна чудес») 

на 2016-2030 годы 

 

1. Пояснительная записка 

1. План мероприятий («дорожная карта») МАДОУ детский сад «Страна Чудес» направлен на обеспечение условий по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов к объекту МАДОУ детский сад «Страна Чудес» (далее - 

объект) и предоставляемым на нем услугам (далее-услуги) в сфере образования. План разработан с учетом требований 

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».  

Частью 5 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях 

реализации права каждого человека на образование  «создаются необходимые условия для получения без дискриминации 

качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации…». Согласно указанному Федеральному закону специальные условия для получения образования 

подразумевают условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя: 

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания,  

- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,  

- использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,  

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь,  
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-  проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,  

- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Получение образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности.  

 По данным статистической отчетности численность инвалидов в Свердловской области составляет 326 тысяч человек, 

численность детей-инвалидов, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения на территории 

Новоуральского городского округа составляет – 47 человек. МАДОУ детский сад «Страна чудес» посещают 1405 

воспитанника, из них имеют инвалидность – 3 ребенка, в том числе по категориям: 

инвалиды, передвигающиеся на колясках - нет; 

инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, за исключением инвалидов, передвигающихся на колясках – нет; 

инвалиды с нарушением слуха - 2 ребенка, в том числе инвалиды 1 группы – нет;  

инвалиды с нарушением зрения, в том числе инвалиды 1 группы – нет; 

инвалиды с ментальными нарушениями - нет. 

Из них обучаются в специализированных классах (группах) – 2 ребенка. 

Таким образом, в МАДОУ детский сад «Страна чудес» реализуется адаптированная основная общеобразовательная 

программа – образовательная программа дошкольного образования в группах компенсирующей направленности для детей с 

ТНР. 

Результаты обследования МАДОУ детский сад «Страна чудес» на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов 

и других МГН показали следующее: 

- оценка доступности территории для каждой категории инвалидов (К - ДУ, О-в - ДУ , О-н - ДУ , С-п - ВНД, С-ч - ДУ, Г-п -

ДУ , Г-у -ДУ, У - ДП) 

- оценка доступности объекта для каждой категории инвалидов (К - ВНД, О-в - ДУ , О-н - ДУ , С-п - ВНД, С-ч - ДЧ, Г-п -ДУ , 

Г-у -ДЧ, У - ДП) 

- оценка доступности основных структурно-функциональных зон для каждой категории инвалидов (К - ВНД, О-в - ДУ , О-н - 

ДУ , С-п - ВНД, С-ч - ДУ, Г-п -ДУ , Г-у -ДУ, У - ДП) 
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2. Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом финансовых возможностей уровня доступности 

для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам в сфере образования, в том числе: 

-обеспечение условий доступности для инвалидов объекта сферы образования; 

-обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в сфере образования; 

-полноценная интеграция инвалидов в общество.  

3. «Дорожной картой» в соответствии с приказом 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» определяются: 

- цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг; 

- значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (на период 2015 - 2030 годов);                           

-перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг. 

4. Задачами реализации «дорожной карты» являются: 

- создание условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения  равных возможностей доступа к 

объекту МАДОУ детский сад «Страна чудес»  и предоставляемым услугам, а также оказание им при этом необходимой 

помощи в пределах полномочий; 

- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов  объекта и услуг; 

-оснащение объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими 

обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на нем услуг; 

-создание условий по исключению с 1 июля 2016 г. приемки прошедшего реконструкцию объекта, не полностью 

приспособленного с учетом потребности инвалидов в соответствии с законодательством о социальной защите инвалидов; 

-проведение паспортизации объекта и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений 

показателей его доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5. Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен перечень мероприятий, реализуемых для 

достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов к объекту и услугам 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 или  реконструкцию объекта. 

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

обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объекту и услугам, в том числе: 
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- адаптация  объекта с учетом реконструкции или капитального ремонта для обеспечения доступа  инвалидов к объекту 

и услугам; 

- отсутствие или неполная оснащенность  объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в 

доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами; 

- наличие работников, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших инструктирование или обучение по 

вопросам, связанных  с обеспечением их доступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих 

необходимыми для этого знаниями и навыками; 

- отсутствие паспорта доступности объекта, содержащего решения об объеме и сроках проведения мероприятий по 

поэтапному созданию условий для беспрепятственного доступа  инвалидов; 

- отсутствие в административных регламентах  государственных услуг (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; 

- расширение перечня оказываемых услуг, доступных для лиц с ограниченными возможностями, через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

7. Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определены в 

«дорожной карте», исходя из норм и требований: 

- 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»; 

- 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»; 

- 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)». 

8. Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»: 
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 - поэтапное выполнение запланированных значений (показателей)  доступности объекта и услуг с учетом финансовых 

возможностей организации, предоставляющей услуги в сфере образования; 

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объекту  и 

предоставляемым услугам согласно запланированным показателям Плана мероприятий («дорожной карты») МАДОУ 

детский сад «Страна чудес».  

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для 

инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам услуг в сфере образования, преодолеть 

социальную разобщенность. 

Сроки и этапы реализации Плана мероприятий «дорожной карты» – 2015–2030 годы: 

Первый этап – 2016 год: анализ состояния доступной среды, выявление проблем, корректировка паспортов 

доступности 

Второй этап – до 2020 года: приоритетное обеспечение доступности объектов и услуг для участников образовательных 

отношений в образовательной организации, полная адаптация структурно-функциональных зон и зон оказания услуг для всех 

категорий инвалидов, в том числе с использованием альтернативных форм оказания услуг; 

Третий этап – до 2025 года: обеспечение беспрепятственного доступа к объекту и услугам всех категорий  инвалидов – 

доступность универсальная 

Четвертый этап – до 2030 года: анализ достижения показателей доступности объектов и услуг, корректировка, внесение 

дополнений в план мероприятий. 

Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2030 году значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования. 

 

2. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

Наименование 

показателя доступности 

для инвалидов объектов 

и услуг 

Единица 

измерения 

Значение показателя Ответственные за 

мониторинг и 

достижение 

запланированных 

показателей 
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  2016 2017 2018 2019 2020 2021-

2025 

2025-

2030 

 

Снижение количества 

барьеров, 

препятствующих 

беспрепятственному 

доступу инвалидов на 

объект и получению 

услуг за счет адаптации 

структурно-

функциональных зон  

% - - 10 10 30 80 100 Заведующие 

структурными 

подразделениями – 

детскими садами, 

ответственные за 

обеспечение доступ-

ности образователь-

ных услуг для 

инвалидов и других 

МГН (по 

согласованию с 

Учредителем, при 

выделении допол-

нительных финан-

совых средств) 

Увеличение количества 

структурно-

функциональных зон, 

приспособленных для 

самостоятельного  

передвижения 

инвалидов по объекту 

% - - - - 10 20 40 Заведующие 

структурными 

подразделениями – 

детскими садами, 

ответственные за 

обеспечение доступ-

ности образователь-
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(индивидуальная 

мобильность различных 

категорий 

инвалидности) 

ных услуг для 

инвалидов и других 

МГН (по 

согласованию с 

Учредителем, при 

выделении допол-

нительных финан-

совых средств) 

Увеличение количества 

структурно-

функциональных зон с 

надлежащим 

размещением 

оборудования и носи-

телей информации 

% - - - - 10 10 30 Заведующие 

структурными 

подразделениями – 

детскими садами, 

ответственные за 

обеспечение доступ-

ности образователь-

ных услуг для 

инвалидов и других 

МГН (по 

согласованию с 

Учредителем, при 

выделении допол-

нительных финан-

совых средств) 

Увеличение охвата % - - - - - 10 20 Заведующие 
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различных категорий 

инвалидов универсаль-

ной формой обслужи-

вания на объекте 

структурными 

подразделениями – 

детскими садами, 

ответственные за 

обеспечение доступ-

ности образователь-

ных услуг для 

инвалидов и других 

МГН (по 

согласованию с 

Учредителем, при 

выделении допол-

нительных финан-

совых средств) 

Доля работников 

образовательных 

организаций, обученных 

(проинструктированных) 

по вопросам сопровож-

дения инвалидов в ОО 

% - 50 100 100 100 100 100 Заведующие 

структурными 

подразделениями – 

детскими садами, 

ответственные за 

обеспечение доступ-

ности образователь-

ных услуг для 

инвалидов и других 

МГН (по 

согласованию с 
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Учредителем, при 

выделении допол-

нительных финан-

совых средств) 

Доля педагогических 

работников, 

подготовленных к 

реализации адапти-

рованных образова-

тельных программ 

% 48,6 50 70 90 100 100 100 Заведующие 

структурными 

подразделениями – 

детскими садами (по 

согласованию с 

Учредителем, при 

выделении допол-

нительных финан-

совых средств) 

 

3. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

Наименование 

мероприятия 

Нормативный правовой 

акт, иной документ, 

которым предусмотрено 

проведение мероприятий 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

Срок реализации Планируемые результаты  

влияния мероприятия на 

повышение значения 

показателя доступности 

для инвалидов объектов и 

услуг 

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов 
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инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями  

Проведение 

паспортизации объекта  

и предоставляемых на 

нем услуг 

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», 
Постановление 

Администрации НГО 

от 07.10.2015 №2065-а 

«Об утверждении 

Дорожной карты 

Новоуральского 

городского округа по 

повышению значений 

показателей 

доступности для 

инвалидов 

Заведующие 

структурными 

подразделениями – 

детскими садами 

 

2016 г. Утверждение паспорта 

доступности для 

инвалидов объекта и 

предоставляемых на 

нем услуг по 

согласованию с 

представителем 

общества инвалидов. 

Определение объемов 

работ по обеспечению 

условий доступности и 

их финансирования, 

уточнение базовых 

значений показателей и 

сроков выполнения 

мероприятий (по 

согласованию с 

Учредителем, при 

выделении допол-

нительных финан-

совых средств). 
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действующих объектов 

и услуг» 

Реализация 

мероприятий по 

созданию 

универсальной 

безбарьерной среды, 

позволяющей 

обеспечить совместное 

обучение (воспитание) 

инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений 

развития, в 

муниципальных 

организациях 

дошкольного 

образования НГО 

Постановление 

Администрации 

Новоуральского 

городского округа от 

17.05.2016 №1026-а «О 

внесении изменений в 

Муниципальную 

программу «Развитие 

системы образования 

Новоуральского 

городского округа» на 

2014-2018 годы» 

Заведующие 

структурными 

подразделениями – 

детскими садами, 

ответственные за 

обеспечение доступ-

ности образователь-

ных услуг для 

инвалидов и других 

МГН  

(по согласованию с 

Учредителем, при 

выделении допол-

нительных финан-

совых средств) 

2017-2030 годы Обеспечение условий  

и увеличение доли в 

которых созданы 

условия для 

безбарьерной среды, 

позволяющей 

обеспечить совместное 

обучение (воспитание) 

инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений 

развития. 

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 объектами и услугами 

Организация обучения 
и инструктирования 
специалистов,  

связанных с 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

Заведующие 

структурными 

подразделениями – 

ежегодно Увеличение доли 

специалистов, 

прошедших обучение 
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обеспечением 

доступности для 

инвалидов объекта и 

предоставляемых услуг 

с учетом имеющихся у 

инвалидов  стойких 

расстройств функций 

организма и 

ограничений 

жизнедеятельности 

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», 

Постановление 

Администрации НГО 

от 07.10.2015 №2065-а 

«Об утверждении 

Дорожной карты 

Новоуральского 

городского округа по 

повышению значений 

показателей 

доступности для 

инвалидов 

действующих объектов 

и услуг» 

детскими садами 

(по согласованию с 

Учредителем, при 

выделении допол-

нительных финан-

совых средств) 

или инструктирование 

по вопросам, 

связанным с 

обеспечением 

доступности для 

инвалидов объекта и 

предоставляемых на 

нем услуг 
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Обеспечение 

сопровождения 

инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства 

функций зрения и 

самостоятельного 

передвижения, и 

оказания им помощи на 

объектах в сфере 

образования 

Принятие 

административно-

распорядительных 

актов в учреждениях 

(организациях)  в сфере 

образования, в 

соответствии с 

которыми на 

работников  

организаций 

возложены 

обязанности по  

оказанию инвалидам 

помощи при 

предоставлении им 

услуг 

Ответственные за 

обеспечение доступ-

ности образователь-

ных услуг для 

инвалидов и других 

МГН  

 

2016 – 2017 годы Увеличение числа 

работников 

учреждений, на 

которых 

административно-

распорядительным 

актом возложены 

обязанности по  

оказанию инвалидам 

помощи при 

предоставлении им 

услуг 
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Создание условий для 

привлечения 

социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций к 

общественному 

контролю за 

состоянием 

доступности объектов 

образования и услуг 

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», 

Постановление 

Администрации НГО 

от 07.10.2015 №2065-а 

«Об утверждении 

Дорожной карты 

Новоуральского 

городского округа по 

повышению значений 

показателей 

доступности для 

инвалидов 

Директор, заместитель 

директора по АХР, 

заведующие 

структурными 

подразделениями – 

детскими садами 

 

2017-2030 годы Разработка механизмов 

взаимодействия 

органов местного 

самоуправления НГО и 

МОУ с общественными 

объединениями 

инвалидов по вопросам 

получения образования 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидами 
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действующих объектов 

и услуг» 

Организация работы по 

адаптации  

официального сайта 

объекта для лиц с 

нарушением зрения 

(слабовидящих) 

Приказы МАДОУ Е.А. Макарова  2016-2017 годы Расширение сферы 

предоставления услуг 

инвалидам с 

нарушением зрения 

(слабовидящих) 

 


