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Обоснование целей обеспечении доступности для инвалидов:

«Дорожная карта» разработана в целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 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»», Приказа 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 и оказания им необходимой помощи» и направлена на 

повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования, предоставления мер социальной поддержки 

инвалидам.

Проведенный анализ показал, что здание образовательного учреждения частично отвечает требованиям доступности для инвалидов. Наиболее 

уязвимыми являются следующие категории детей-инвалидов: К (передвигающиеся на креслах-колясках), 0-н  (поражение нижних конечностей), 

О-в (поражение верхних конечностей), С-п (полное нарушение зрения -  слепота), Г-н (полное нарушение слуха -  глухота).

В настоящее время в детском саду 58 6 детей -  инвалидов (порок сердца, болезнь Флегеймера, поражение верхних конечностей)

Целью разработки "дорожной карты" является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Реализация «дорожной карты» направлена на повышение возможности инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать во 

всех аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов.

Целями «дорожной карты» являются:

-создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей, личной самостоятельности, включенности в общество, 

индивидуальной мобильности и не дискриминации по признаку инвалидности.

- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом положений Конвенции о правах

инвалидов; i

- проведение паспортизации, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации

-оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для
*

инвалидов предоставляемых на них услуг;

- проведение обучения работников ОУ, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и с оказанием им



необходимой помощи.

Мероприятия по достижению целей доступности для инвалидов объектов и услуг:

- совершенствование нормативной правовой базы;

- обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием 

помощи в их использовании или получении (доступа к ним).

- создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования инвалидов.

Сроки реализации «дорожной карты»: 2018-2022 годы.



№
п/п

Наименование мероприятий (в соответствии со ст 15 
федерального закона № 181 -Ф З в редакции закона № 

419 —ФЗ и отраслевых порядков доступности 
объектов и услуг)

Категории МГН 
(Буквенное 

обозначениеп)

Срок
исполнения 

(и этап 
работы*)

Документ, которым 
предусмотрен исполнения 

мероприятия(источник 
финансирования)

Примечание 
(Дата контроля и 

результат)

1.СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕ 
услугам

ИНОГО ДОСТУПА I НВАЛИДОВ { ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем

1 . Осуществление реконструкции объекта (по варианту
«Б»)

2 Создание условий индивидуальной мобильности для 
самостоятельного передвижения инвалидов по 
объекту, в том числе к местам предоставления услуг 
(по варианту «Б»)

2 . 1 По территории объекта
2 . 1 . 1 . Ремонтные работы
2 . 1 .2 Приобретение технических средств адаптации

2 . 2 По входу в здание
2 . 2 .1 Ремонтные работы:
2 . 2 . 2 Приобретение технических средств адаптации

о -> По путям движении в здании
О  О  13.J. 1 Ремонтные работы:
О О О
J . J . Z Приобретение технических средств адаптации
3.4. По зоне оказания услуг

3.4.1 Ремонтные работы:
3.4.2 Приобретение технических средств адаптации
3.5. По санитарно-гигиеническим помещениям

3.5.1 Ремонтные работы:
3.5.2 Приобретение технических средств адаптации
3.6. По системе информации - обеспечение информации 

на объекте с учетом нарушений 
функций и ограничений жизнедеятельности 
инвалидов.



3.6.1 Надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации (информационного стенда, 
информационных знаков, таблиц, схем,вывесок) с 
соблюдением формата (размер, контрастность), 
единства и непрерывности информации на всем 
объекте

Все категории 2019 
1 (этап)

3.6.2 Дублирование необходимой звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
а также объемными изображениями

С 2019 
1 (этап)

3.6.3 Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и 
организация для нее места ожидания

3.6.4. Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных 
ситуациях и эвакуации с учетом особенностей 
восприятия

Все категории

3.6.5 Развитие средств и носителей информации 
(информационно-диспетчерской службы, памяток)

Все категории

3.7 По путям движения к объекту

3.7.1 Организационные мероприятия по решению вопроса 
доступности пути к объекту от ближайшей остановки 
пассажирскоготранспорта

И. ОБ ЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ , ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

1 Обеспечение доступа к месту предоставления услуги 
на объектепутем оказания работниками организации 
помощиинвалидам в преодолении барьеров, 
мешающих получению имиуслуг на объекте, в том 
числе с сопровождением инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения (К, О, С)

1.1 Разработка и утверждение организационно
распорядительных и иных локальных документов

Все категории 2019 
1(этап)



учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и 
другим маломобильным гражданам

1.2. Закрепление в должностных инструкциях персонала 
конкретных задач и функций по оказанию помощи 
инвалидам и другим
маломобильным гражданам (и их сопровождению)

Все категории 2019 
1 (этап)

1.3. Организация систематического обучения 
(инструктажа) персонала по вопросам оказания 
помощи на объекте инвалидам и другим 
маломобильным гражданам (план инструктажа, 
журнал учета)

Все категории 2018-2022 
1-3 (этап)

1.4. Обеспечение доступной информации для 
обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке 
организации доступности объекта и предоставляемых 
в учреждении услуг, а также порядка оказания 
(получения) помощи на объекте (на сайте, на 
информационном стенде, в индивидуальных 
памятках)

Все категории 2019 
1(этап)

2. Организация предоставления услуг инвалидам по 
месту жительства (на дому)

оJ Организация предоставления услуг инвалидам в 
дистанционном формате (родителям дошкольников)

2019 
1 (этап)

4 Создание (развитие) сайта организации, 
адаптированного с учетом особенностей восприятия, 
с отражением на нем информации о 
состоянии доступности объекта и услуг

Все категории 2018 
1 (этап)

информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, а также объемными изображениями

3.6.3 Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация 
для нее места ожидания С

3.6.4 Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и 
эвакуации с учетом особенностей восприятия Все категории “



3.6.5 Развитие средств и носителей информации (информационно
диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток) Все категории

- - -

3.7 ■ По путям движения к объекту
3.7.1 Организация предоставления информации гражданам о наличии 

адаптированного транспорта к объекту Все категории (1 этап)
“

3.7.2 Организационные мероприятия по решению вопроса доступности 
пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского 
транспорта

Все категории (1 этап)

И. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

1 Обеспечение досту па к месту' предоставления услуги на 
объекте путем оказания работниками организации помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения (К, О, С)

1.1 Разработка и утверждение организационно-распорядительных и 
иных локальных документов учреждения о порядке оказания 
помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам

Все категории (1 этап)

1.2 Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных 
задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим 
маломобильным гражданам (и их сопровождению)

Все категории (1 этап)

1.3 Организация систематического обучения (инструктажа) персонала 
по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим 
маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)

Все категории (1 этап)

1.4 Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан 
(инвалидов) о порядке организации доступности объекта и Все категории (1 этап)

предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания 
(получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном 
стенде, в индивидуальных памятках)



1.5 Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с 
использованием русского жестового языка, с допуском на объект 
(к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, 
тифлосурдопереводчика

г, С (1 этап)

2 Организация предоставления услуг инвалидам по месту 
жительства (на дому) (1 этап)

3 Организация предоставления услуг инвалидам в 
дистанционном формате (1 этап)

4 Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом 
особенностей восприятия, с отражением на нем информации о 
состоянии доступности объекта и услуг

Все категории (1 этап)

*  - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые -  капитальный ремонт / реконструкция /  строительство нового здания) 
** - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно
технических документов) и в п. 1 раздела П, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного 
объединения инвалидов

СОГЛАСОВАНО Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)
Представитель ______ Замечания и предложения со стороны представителя ООН
Киселевской городской организации 
Общероссийской общественной

Организации «Всероссийской общество инвалидов»
(КТО ООО «ВОН»)

.Новикова/
« <£/ » февраля 2018 г


