


 
Пояснительная записка 

 

В мире существует многообразный опыт социальной защиты в отношении людей с ограниченными возможностями. Приоритеты в 

отношении инвалидов в Российской Федерации изменились радикально с принятия Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181 – ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Главной целью стало создание инвалидам равных с другими гражданами 

возможностей в реализации конституционных прав в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права.  

В соответствии со ст. 2 Закона под социальной защитой инвалидов понимается система гарантированных государством 

экономических, социальных и правовых мер, обеспечивающих инвалидам равные с другими гражданами возможности в реализации 

конституционных прав. Глава IV Закона о социальной защите инвалидов посвящена обеспечению жизнедеятельности инвалидов. Этой 

главой регулируются такие жизненно важные вопросы, как обеспечение образования и занятости инвалидов, медицинская помощь 

инвалидам, в том числе и лекарственное обеспечение, обеспечение инвалидов жилой площадью, транспортное обслуживание инвалидов, 

доступ инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры. 

Согласно международным документам (Конвенция о правах инвалидов, ООН, 2009; ратифицирована РФ в 2012г.) инвалидам 

наравне с другими гражданами должен быть обеспечен доступ к физическому окружению (зданиям, сооружениям), информации и связи, 

объектам и услугам.  

Государство гарантирует получение инвалидами разных уровней образования.  

В связи с социальным заказом общества, в целях обеспечения гарантированных прав, исключения возможности дискриминации по 

признаку инвалидности в МБДОУ «Детский сад №45 «Буратино» разработан План действий («дорожная карта») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов образовательного объекта на основе Паспорта доступности ДОУ.  

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в соответствии с основанной образовательной программой дошкольного 

образования. Услуги дошкольного образования предоставляются как для здоровых детей, так и для детей-инвалидов в рамках 

инклюзивного образования посредством реализации индивидуальных маршрутов педагогического сопровождения ребенка-инвалида 

(составлены на основе образовательной программы и в соответствии с поставленным диагнозом).  

«Дорожная карта – комплекс мероприятий, направленных на:  

- обеспечение доступности, повышение оперативности и  эффективности предоставления образовательных услуг в рамках 

прохождения реабилитации детей-инвалидов в МБДОУ; 

- обеспечение устойчивого формирования доступной среды для инвалидов в МБДОУ; 

- обеспечение условий доступности образования, в т.ч. создание безбарьерной среды;  

- качественное программно-методическое сопровождение образовательного процесса детей-инвалидов; 

- создание условий для обеспечения качества образования детей-инвалидов в МБДОУ.  

 

 

 



План действий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятия НПА, иной 

документ, которым 

предусмотрено 

проведение 

мероприятия 

Ответственные Срок 

реализации 

Ожидаемые результаты 

1 Изучение законодательства в 

области обеспечения доступности 

для инвалидов  

НПА РФ Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

постоянно Владение нормативной базой 

2 Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

уровня бытовой комфортности 

пребывания в МБДОУ инвалидов 

Приказы ДОУ Заведующий, 

заместитель 

заведующего,  

заведующий 

хозяйством 

По мере 

необходимости 

(по 

согласованию 

ПФХД с 

учредителем) 

Покраска лестничных маршей и 

площадок, покраска зон 

«возможной опасности» желтой 

краской, поверхности пола на 

путях движения, перед дверными 

проемами и входами, 

приобретение и установка 

тактильных ковриков (согласно 

Требованиям СП 59.13330.2012, 

утв. приказа Министерства 

регионального развития 

Российской Федерации от 27 

декабря 2011 г. №605 «Об 

утверждении свода правил 

«СНиП 35-01-2001 «Доступность 

зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения 

(СП 59.13330.2012)» с 

изменениями); 

Приобретение и установка 

специальных ограждений и 

тактильных направляющих для 

лиц с нарушениями зрения 

3 Проведение мероприятий, Приказы ДОУ Заведующий, По мере Предоставление детям-инвалидам 



направленных на создание 

условий для возможности 

получения образовательных услуг 

в МБДОУ детей-инвалидов 

заместитель 

заведующего,  

старший 

воспитатель 

необходимости образования по адаптированным 

основным общеобразовательным 

программам, предоставление 

иных образовательных услуг 

согласно плану ИПРА 

4 Создание визуальных средств 

информации о предоставлении 

услуги 

ГОСТ Р 51671-2015 

Средства связи и 

информации 

технические общего 

пользования, 

доступные для 

инвалидов. 

Классификация. 

Требования 

доступности и 

безопасности и иные 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего,  

старший 

воспитатель 

До 2030 (по 

согласованию 

ПФХД с 

учредителем) 

Приобретение вывесок и наклеек, 

выполненных рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

5 Организация обучения и 

инструктажа специалистов, 

связанных с обеспечением 

доступности для инвалидов 

МБДОУ и предоставляемых услуг 

Приказы ДОУ Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

По плану ДОУ, 

по плану 

ТОИПКРО 

Увеличение числа специалистов, 

прошедших инструктаж по 

вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для 

инвалидов МБДОУ и 

предоставляемых услуг 

6 Обеспечение сопровождения 

инвалидов по зрению, слуху, 

опорно-двигательного аппарата; 

оказание им помощи на объекте;  

обеспечение их самостоятельного 

передвижения 

Приказы ДОУ, 

инструкции 

работников, на 

которых возложены 

обязанности по 

сопровождению 

инвалидов  

Заведующий По мере 

необходимости 

Привлечение сотрудников 

МБДОУ к оказанию 

компетентной помощи при 

предоставлению услуг инвалидам 

7 Оборудование специального места 

для размещения собаки-

проводника 

Приказы ДОУ Заведующий,  

заведующий 

хозяйством 

До 2030 (по 

согласованию 

ПФХД с 

учредителем) 

Приобретение будки и вывески 

8  Поддержание официального сайта  Заведующий Постоянно Расширение сферы 



МБДОУ доступным для лиц с 

нарушением зрения 

предоставления информации для 

лиц с нарушением зрения 

9 Разработка информационных 

Памяток об объекте и 

предоставляемых на нем услугах 

 заместитель 

заведующего,  

старший 

воспитатель 

До 2020 

(ежегодное 

обновление и 

дополнение при 

необходимости) 

Расширение сферы 

предоставления информации для 

лиц с нарушением зрения 

10 Заключение договора о 

сотрудничестве с общественным 

объединением инвалидов по 

предоставлению в случае 

необходимости услуги 

сурдоперевода, тифлоперевода 

 Заведующий до 2020 Расширение сферы 

предоставления информации для 

лиц с нарушением слуха 

11 Размещение информации о 

МБДОУ на Карте доступности 

субъекта РФ 

 Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

До 2020 Расширение сферы 

предоставления информации для 

инвалидов 

 


