План действий
МБДОУ Детского сада № 6 «Жемчужинка»
(«дорожная карта») по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов ДОУ
и предоставляемых услуг с учётом финансовых возможностей

Пояснительная записка.
План действий МБДОУ Детского сада № 6 «Жемчужинка» («дорожная карта») (далее – дорожная карта) по поэтапному повышению уровня
доступности для инвалидов ДОУ и предоставляемых услуг с учётом финансовых возможностей составлен на основе нормативных
документов:
•

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. N 1309 «Об утверждении порядка обеспечения
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи».

•

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 декабря 2015 г. № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования;

•

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.02.2016 N ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности
для инвалидов объектов и услуг в сфере образования»;

•

Письмо Департамента в сфере защиты прав детей от 20.09.2016 "Разъяснения по вопросу обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и услуг в сфере образования»;

•

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2016 г. № ВК-1788/07 «Об организации образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».

Дорожная карта направлена на обеспечение условий по повышению значений показателей доступности для инвалидов к объекту
МБДОУ Детскому саду №6 «Жемчужинка» (далее - ДОУ) и предоставляемым на нем услугам в сфере образования. Получение образования
детьми-инвалидами 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.
Текущее состояние доступности для инвалидов ДОУ и услуг обусловлено тем, что Детский сад открылся после капитального ремонта в 2010
году, что способствовало частичному созданию условий доступной среды для детей-инвалидов: оборудование пандуса при входе в калитку
Детского сада, достаточно широкие проходы в коридоре, широкие двери в групповые комнаты, отсутствие порогов, безбарьерный вход в

медицинский блок; широкие двери эвакуационных и запасных выходов.. Однако с момента открытия Детского сада, до настоящего времени
финансирование по программе «Доступная среда» не осуществлялось. Основная проблема при создании безбарьерной среды - отсутствие
финансирования. Работа с общественными организациями, коммерческим сектором по вопросам создания безбарьерной среды в ДОУ для
детей-инвалидов остается планируемой без гарантированных обязательств.
Из всех мероприятий, отмеченных в дорожной карте, более доступными является работа по информированию и обучению персонала. Эти
мероприятия планово будут проведены в рамках инструктажей для всех работников ДОУ и поэтапного прохождения курсовой подготовки
педагогических кадров. При инструктировании основная задача - научить работников правильно оказывать необходимую помощь инвалидам
в зависимости от характера нарушения, состояния здоровья при предоставлении организацией услуг или при передвижении по объектам,
принадлежащим организации, обеспечить знаниями, которыми должны обладать все сотрудники по роду своей деятельности и могут
оказывать услуги инвалидам.
Целью дорожной карты является поэтапное повышение уровня доступности для инвалидов ДОУ и предоставляемых услуг в сфере
дошкольного образования с учетом финансовых возможностей:
-обеспечение условий доступности для инвалидов объекта сферы образования;
-обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в сфере образования;
-полноценная интеграция инвалидов в общество.
Задачами реализации дорожной карты являются:
- создание условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения равных возможностей доступа к ДОУ и
предоставляемым услугам, а также оказание им при этом необходимой помощи в пределах полномочий;
- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов ДОУ и услуг;
-оснащение ДОУ приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность
для инвалидов предоставляемых услуг;
-реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей его доступности до уровня требований, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
Для достижения заявленных целей и задач дорожной карты 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.
Основные ожидаемые результаты реализации дорожной карты:
- поэтапное выполнение запланированных значений (показателей) доступности объекта и услуг с учетом финансовых возможностей ДОУ;
- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объекту и предоставляемым услугам
согласно запланированным показателям дорожной карты ДОУ .
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 реализации дорожной карты – 2017–2021 годы.
Результатом реализации дорожной карты является повышение к 2021 году значений показателей доступности для инвалидов услуг в
сфере образования.

Дорожная карта составлена на основе проведенного обследования на предмет доступности для инвалидов ДОУ, а так же на основе
Паспорта доступности установленной формы, утвержденного заведующим ДОУ.
Объекты ДОУ, которые не нуждаются в создании условий доступности: складские помещения, подвальное помещение,
трансформаторный пункт.
Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
Наименование показателя
доступности для инвалидов объектов
и услуг

Удельный вес объектов, в которых
одно из помещений для проведения
массовых мероприятий, оборудовано
индукционной петлей и
звукоусиливающей аппаратурой, от
общего количества объектов, на
которых инвалидам предоставляются
услуги
Удельный вес объектов, на
которых обеспечиваются условия
индивидуальной
мобильности
инвалидов и возможность для
самостоятельного их передвижения
по объекту, от общего количества
объектов, на которых инвалидам
предоставляются услуги, в том числе,
на которых имеются:
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доступности для инвалидов
объектов и услуг
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выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов;
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Удельный вес объектов с
надлежащим
размещением
оборудования
и
носителей
информации,
необходимых
для
обеспечения
беспрепятственного
доступа
к
объектам
(местам
предоставления услуг) с учетом
ограничений
жизнедеятельности
инвалида, а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической
информации, выполненной рельефноточечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне, от общего
количества объектов, на которых
инвалидам предоставляются услуги в
сфере образования

Доля работников организации,
предоставляющих услуги в сфере
образования, прошедших
инструктирование
или обучение для работы с
инвалидами по вопросам, связанным
с обеспечением доступности для
инвалидов объектов и услуг в сфере
образования в соответствии с
законодательством Российской
Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации, от
общего числа работников
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Никитина Т.С., заведующий
ДОУ

Никитина Т.С., заведующий
ДОУ

организации

Доля педагогических работников
дошкольной образовательной
организации, имеющих образование
и (или) квалификацию, позволяющие
осуществлять обучение по
адаптированным основным
общеобразовательным программам,
от общего числа педагогических
работников дошкольной
образовательной организации

Никитина Т.С., заведующий
ДОУ
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25

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов
и услуг

Наименование мероприятия

Нормативный правовой
акт, иной документ,
которым предусмотрено
проведение мероприятия

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 объектов инфраструктуры
(транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями

Оборудование ДОУ в котором
одно из помещений для
проведения массовых
мероприятий, оборудовано
индукционной петлей и
звукоусиливающей
аппаратурой, от общего
количества объектов, на
которых инвалидам
предоставляются услуги
Оборудование объектов, на
которых
обеспечиваются
условия
индивидуальной
мобильности инвалидов и
возможность
для
самостоятельного
их
передвижения по объекту, от
общего количества объектов,
на
которых
инвалидам
предоставляются услуги, в
том числе, на которых
имеются:

Подпрограмма
«Доступная среда»
республиканской
программы «Развитие
образования на 20172020гг»

Заведующий ДОУ

План финансовохозяйственной
деятельности МБДОУ
Детского сада № 6
«Жемчужинка»;

Заведующий ДОУ

Обеспечение условий для
проведения массовых
мероприятий для детейинвалидов

Обеспечение условий
индивидуальной
мобильности инвалидов для
передвижения по зданию

Подпрограмма
«Доступная среда»
республиканской
программы «Развитие
образования на 20172020гг»

выделенные стоянки
автотранспортных средств
для инвалидов;
сменные кресла-коляски;
поручни;
пандусы;
раздвижные двери;
Оборудование объектов
с надлежащим размещением
оборудования и носителей
информации, необходимых
для
обеспечения
беспрепятственного доступа
к
объектам
(местам
предоставления услуг) с
учетом
ограничений
жизнедеятельности инвалида,
а также надписей, знаков и

2021

2019
2021
2021
2021
2021

План финансовохозяйственной
деятельности МБДОУ
Детского сада № 6
«Жемчужинка»;
Подпрограмма
«Доступная среда»
республиканской
программы «Развитие
образования на 20172020гг»

Заведующий ДОУ

2019

Обеспечение
беспрепятственного доступа
к объектам (местам
предоставления услуг) с
учетом ограничений
жизнедеятельности
инвалида

иной
текстовой
и
графической
информации,
выполненной
рельефноточечным шрифтом Брайля и
на контрастном фоне, от
общего количества объектов,
на
которых
инвалидам
предоставляются услуги в
сфере образования;

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
Проведение
инструктирования,

обучение для работы с
инвалидами по вопросам,
связанным с обеспечением
доступности для инвалидов
объектов и услуг в сфере
образования в соответствии с
законодательством
Российской Федерации и
законодательством субъектов
Российской Федерации
работников организации
Получение педагогическим
работникам дошкольной
образовательной организации
образование и (или)
квалификацию,
позволяющую осуществлять
обучение по адаптированным
основным
общеобразовательным
программам

План проведения
инструктажей

Заведующий ДОУ

План прохождения
курсовой подготовки

План прохождения
профессиональной
переподготовки

2017

Обеспечение
информирования и
обучения персонала

2018

Заведующий ДОУ

2017

Обеспечение
информирования и
обучения персонала

