
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Обоснование целей обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг, а также мероприятий по их достижению в установленные сроки  

Цели:  

Обеспечение доступности для инвалидов здания и территории образовательной организации и предоставление образовательных услуг с учетом у 

них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности. Поэтапное повышение уровня доступности для инвалидов объекта 

и предоставляемых услуг  

• Сроки и этапы реализации дорожной карты.  

• Первый этап - 2022-2023 год: анализ состояния доступной среды, выявление проблем, корректировка паспортов доступности, проведение 

неотложных мероприятий. 

• Второй этап - до 2028 года: приоритетное обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов - участников образовательных 

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

воспитанников в образовательной организации, в том числе с использованием альтернативных форм оказания услуг. 

• Третий этап - до 2030 года: обеспечение беспрепятственного доступа к объекту и услугам всех категорий инвалидов.  

• Четвертый этап - до 2031 года: анализ достижения показателей доступности объектов и услуг, корректировка, внесение дополнений в план 

мероприятий. 

Перечень мероприятий 

 
№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

(в соответствии со ст. 15 федерального закона 

№181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и 

отраслевых порядков доступности объектов и 

услуг) 

Категории 

МГН 

Срок исполнения 

(этапы работы*) 

Документ, которым 

предусмотрено 

исполнение 

мероприятия 

(источник 

финансирования) 

Примечание 

 (дата контроля и 

результат) 

I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам 

1 Разработка проектно-сметной документации (для 

строительства / реконструкции / капитального 

ремонта объекта) в соответствии с требованиями 

нормативно-технических документов в сфере 

обеспечения доступности (по варианту «А»/»Б») 

Все 

категории 

3 этап _ _ 

2. Осуществление строительства / реконструкции / 

капитального ремонта объекта (по варианту 

«А»/»Б») 

Все 

категории 

3 этап _ _ 

3. Создание условий индивидуальной мобильности 

для самостоятельного передвижения инвалидов 

по объекту, в том числе к местам предоставления 

услуг (по варианту «А»/»Б») 

Все 

категории 

2 этап   



3.1 По территории объекта     

3.1.1 Ремонтные работы:     

 нанесение контрастной маркировки входной 

калитки 

С 2024 г. Силы и средства ОУ  

 обеспечение тактильно- контрастные напольные 

указатели 

С 2026 г. Силы и средства ОУ  

 нанесение визуальных средств информации 

(тексты, знаки, символы, световые сигналы, 

имеющие повышенные характеристики 

распознаваемости) направления движения к 

входу на объект. 

К, О, С 2025 г. Силы и средства ОУ  

3.2 Вход в здание     

3.2.1 Ремонтные работы:     

 обеспечение перед входом (выходом) тактильно-

контрастных указателей, выполненных из 

твердых материалов, не создающих вибрацию 

при движении по нему. 

Контрастно выделить краевые ступени. 

О, Г, С, У 2026 г. Силы и средства ОУ  

 установить нескользкое покрытие пандуса К, С, О 2026 г. Силы и средства ОУ.  

3.3 Пути движения внутри здания     

3.3.1 Ремонтные работы:     

 установление мнемосхем по обеим лестничным 

маршам объекта, с указанием всех структурно- 

функциональных зон, кабинетов, помещений 

К, О, С, Г, 

У 

2026 г. Силы и средства ОУ  

 нанесение тактильных обозначений этажей на 

внутренней части перил. 

О, С 2030 г. Силы и средства ОУ  

 нанесение контрастной маркировки ручек двери С, К, О 2025 г. Силы и средства ОУ  

 установка указателей направления движения для 

инвалидов на путях эвакуации, выполненных на 

светонакопительных информационных табличках 

К, О, Г, У 2030 г. Привлечение 

внебюджетных 

средств 

 

3.4. Зона целевого назначения     

3.4.1. Ремонтные работы:     

 Не требуются     

3.5. Санитарно-гигиенические помещения     

3.5.1 Ремонтные работы:     

 в туалетной комнате установить опорные 

поручни 

К,О 2025-2030 г.г. Силы и средства ОУ  



 размещение тактильной таблички со стороны 

дверной ручки информационные таблички с 

названием помещения, выполненные рельефно- 

точечным способом 

К, О, С, У, 

Г 

2030 г. Привлечение 

внебюджетных 

средств 

 

3.6 По системе информации и телекоммуникации     

3.6.1 уменьшение высоты средств информации до 160 

см. 

К,О 2023 г. Силы и средства ОУ  

 установление светонакопительных тактильных 

информационных указателей и пиктограмм на 

путях движения инвалидов и МГН 

К, О, Г, У 2030 г. Силы и средства ОУ  

 установку тактильной информационной 

мнемосхемы на входе в помещение 

С 2028 г. Привлечение 

внебюджетных 

средств 

 

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

1. Обеспечение доступа к месту предоставления 

услуги на объекте путем оказания работникам 

организации помощи инвалидам в преодолении 

барьеров, мешающих получению ими услуг на 

объекте 

    

1.1 Создание рабочей группы по решению вопросов 

формирования доступной среды 

жизнедеятельности для детей-инвалидов 

Все 

категории 

2022 г. Силы и средства ОУ  

 Изучение законодательства РФ в области 

обеспечения доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Все 

категории 

Ежегодно Силы и средства ОУ  

 Разработка локальных актов: - инструкция для 

ответственных лиц встречающих и 

сопровождающих МГН; - памятка по 

инструктированию (обучению) сотрудников 

МАДОУ детский сад № 14 «Орешек»  об 

условиях предоставления услуг инвалидам 

Все 

категории 

2022-2023 г.г. Силы и средства ОУ  

 Обучение (инструктирование) педагогических 

работников по вопросам реализации 

образовательной деятельности с детьми - 

инвалидами, об условиях предоставления услуг 

МГН 

Все 

категории 

Ежегодно Силы и средства ОУ  



 Сбор информации о количестве детей-инвалидов, 

обучающихся в ОУ 

Все 

категории 

Ежегодно Рабочая группа  

 Создание базы данных воспитанников с ОВЗ и 

имеющих статус «ребенок-инвалид» 

Все 

категории 

Ежегодно Рабочая группа  

 Оборудование территории МАДОУ для занятий 

адаптивной физической культурой и ЛФК в 

соответствии с ФГОС ОВЗ, УО, программой 

«Доступная среда» 

Все 

категории 

2025-2030 г.г. Привлечение 

внебюджетных 

средств 

 

 

2. Организация предоставления услуг 

инвалидам по месту жительства (на дому) 

К, О В течение учебного 

года при наличии 

заключения 

врачебной 

комиссии 

Средства бюджета 

(согласно 

тарификации) 

 

3. Организация предоставления услуг 

инвалидам в дистанционном формате 

К, О В течение учебного 

года при наличии 

заключения 

врачебной 

комиссии 

Средства бюджета 

(согласно 

тарификации) 

 

4. Создание (развитие) сайта организации, 

адаптированного с учетом особенностей 

восприятия, с отражением на нем 

информации о состоянии доступности объекта 

и услуг 

Все 

категории 

Постоянно Специалист, 

ответственный за 

размещение 

информации на сайте 

ОУ 

Постоянно 

      

 
*- мероприятия 1-го этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые - строительство нового здания / реконструкция / капитальный 

ремонт объекта)  
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