
 



УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МДОУ «Детский сад № 7 «Лужок» 

с.Первомайское Краснокутского района 

Саратовской области» 

___________ Ланина Н.М. 

Приказ № 70  «31»      08     2017г 

 

Перечень мероприятий («дорожная карта»)  

по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг  

в МДОУ «Детский сад № 7 «Лужок» с.Первомайское Краснокутского района Саратовской области» 

 

Целями реализации «дорожной карты» являются:  

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

доступа к объекту (наименование организации) 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 2017 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 

 

 

 

 



 

Перечень мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Объем 

финансирования 

Источник 

финансирования 

I Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

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

необходимыми приспособлениями 

1 Анализ паспортизации объектов и услуг 2017год   

2 выделенные стоянки автотранспортных средств   для 

инвалидов 

2025 год 4200 руб. внебюджетные 

источники 

3 сменные кресла-коляски 

 

_ _ _ 

4 адаптированные лифты 

 

_ _ _ 

5 поручни 2022 год 17500 руб. внебюджетные 

источники 

6 Пандусы 

 

имеется _ _ 

7 подъѐмные платформы (аппарели) 

 

_ _ _ 

 

8 раздвижные двери 

 

_ _ _ 

9 доступные входные группы 2030 год 5000 руб. внебюджетные 

источники 

10 доступные санитарно-гигиенические помещения 2025 год 10000 руб. внебюджетные 

источники 

11 достаточная ширина дверных проѐмов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 

2020 год _ _ 



12 надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (местам 

предоставления, услуг) инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, слуха и передвижения 

2029 год 5000 руб. внебюджетные 

источники 

13 дублирование необходимой для инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функции зрения, зрительной 

информации - звуковой информацией, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации - знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

_ _ _ 

14 дублирование необходимой для инвалидов по слуху 

звуковой информации зрительной информацией 

_ _  

15 возможность самостоятельного передвижения по 

территории объекта людей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (в том числе на креслах-

колясках) 

2020 год _ _ 

16 возможность посадки в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в объект 

   

17 возможность самостоятельного передвижения по 

территории объекта людей с нарушениями зрения 

(направляющие, тактильная плитка и т.д.) 

   

II Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых 

инвалидам услуг, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих 

пользованию объектами и услугами 

1 наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, планом 

здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

2020 год 5000 руб. внебюджетные 

источники 



2 обеспечение инвалидам помощи, необходимой для 

получения в доступной для них форме информации о 

правилах предоставления услуги, в том числе об 

оформлении необходимых для получения услуги 

документов, о совершении ими других необходимых 

для получения услуги действий 

 2017 год _ _ 

3 проведение инструктирования или обучения 

сотрудников, предоставляющих услуги населению, 

для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов и услуг 

2017год _ _ 

4 наличие работников организаций, на которых 

административно-распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

2017 год _ _ 

5 предоставление услуги с сопровождением инвалида 

по территории объекта работником организации 

2022год _ _ 

6 предоставление инвалидам по слуху при 

необходимости услуги с использованием русского 

жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлопереводчика 

          _ _ _ 

7 соответствие транспортных средств, используемых 

для предоставления услуг населению, требованиям 

их доступности для инвалидов 

_ _ _ 

8 обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего еѐ 

специальное обучение, выданного по форме и в 

порядке, утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации 

_ _ _ 



9 наличие в одном из помещений, предназначенных 

для проведения массовых мероприятий, 

индукционных петель и звукоусиливающей 

аппаратуры 

_ _ _ 

10 адаптация официального сайта органа и организации, 

предоставляющих услуги в сфере образования, для 

лиц с нарушением зрения (слабовидящих) 

2017 год _ _ 

11 обеспечение предоставления услуг тьютора 2025 год _ _ 

 

12 предоставление бесплатно учебников и учебных 

пособий, иной учебной литературы 

_ _ _ 

13 предоставление специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования 

_ _ _ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель: поэтапное повышение уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере 

образования. 

Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

доступности для инвалидов объектов и 

услуг 

Единицы 

измерения 

Значение показателей Ответственные 

(контакты) 
2016 2017 2018 2019 2020 2022 2025 2030 

 Наличие в учреждении 

транспортных средств, 

используемых для перевозки 

инвалидов 

          

 Планируемое проведение на 

объекте капитального ремонта, 

реконструкции, модернизации, 

которые  полностью будут 

соответствовать требованиям 

доступности для инвалидов к 

объекту и услугам, начиная с 1 

июля 2016 г. 

          

 Обеспечение условий 
индивидуальной мобильности 
инвалидам и возможности для 
самостоятельного их 
передвижения по объекту с 
целью получения  услуг в сфере 
образования, в том числе 
наличие: 

          

 Выделение стоянки 

автотранспортных средств для 

 Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Да  Заведующий  



инвалидов 

 Наличие сменного кресла-

коляски 

 - - - - - - - -  

 Наличие адаптированного лифта  - - - - - - - -  

 Наличие поручней  Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Да  Заведующий 

 Наличие на входе пандуса  Да   Да Да Да Да Да Да Да Заведующий 

 Предусмотрена подъемная  

платформа (аппарель) 

 - - - - - - - -  

 Имеются раздвижные двери  - - - - - - - -  

 Наличие доступных входных 

групп 

 Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Да  Заведующий 

 Наличие доступных санитарно-

гигиеническихпомещений 

 Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Да Заведующий 

 Достаточная ширина дверных 

проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок 

 Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Да Заведующий 

 Наличие (приобретение) 

специального  оборудования и 

носителей информации, 

необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к 

объекту (местам предоставления 

услуг) с учетом ограничений 

жизнедеятельности инвалида, а 

также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации, выполненной 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

 Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Да Заведующий 



 Наличие в организации 

утвержденного Паспорта 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг 

 Да Да Да Да Да Да Да Да Заведующий 

 Количество услуг, 

предоставляемых на объекте  в 

сфере образования с 

использованием русского 

жестового языка, и /или  

организацией допуска на объект 

сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика 

 Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Заведующий 

 Доля работников, 

предоставляющих услуги 

инвалидам  и  прошедших 

инструктирование или обучение 

для работы с инвалидами по 

вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации и законодательством 

субъектов Российской 

Федерации, от общего числа 

работников, предоставляющих 

услуги. 

 Да Да Да Да Да Да Да Да Заведующий 

 Количество услуг, 

предоставляемых на объекте 

инвалидам, с сопровождением 

 - - - - - - - -  



ассистента-помощника 

 Количество услуг на объекте в 

сфере образования, 

предоставляемых инвалидам с 

сопровождением тьютора 

 Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Да Заведующий 

 Адаптация  официального сайта 

объекта для лиц с нарушением 

зрения (слабовидящих) 

 Да Да Да Да Да Да Да Да Заведующий 

 Наличие на объекте специально 

отведенного места для 

размещения собаки-проводника 

(при посещении объекта 

инвалида по зрению) 

 - - - - - - - -  

 

Перечень мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации  

Ответственные исполнители Планируемые 

объемы 

финансирования 

I Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

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

необходимыми приспособлениями 

1 Анализ паспортизации объектов и услуг 2017  МДОУ №7 «Лужок» 

 

 

2 выделенные стоянки автотранспортных 

средств для инвалидов 

2030 МДОУ №7 «Лужок» 8400 

3 сменные кресла-коляски -  - 

4 адаптированные лифты -  - 



5 поручни 2030 МДОУ №7 «Лужок» 35000 

6 пандусы 2016 МДОУ №7 «Лужок» - 

7 подъѐмные платформы (аппарели) -  - 

8 раздвижные двери -  - 

9 доступные входные группы 2030 МДОУ №7 «Лужок» 35000 

10 доступные санитарно-гигиенические 

помещения 

2030 МДОУ №7 «Лужок» 67000 

11 достаточная ширина дверных проѐмов в 

стенах, лестничных маршей, площадок 

2030 МДОУ №7 «Лужок» - 

12 надлежащее размещение оборудования и 

носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа к 

объектам (местам предоставления, услуг) 

инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения, слуха и передвижения 

2030 МДОУ №7 «Лужок» 15000 

13 дублирование необходимой для инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства функции 

зрения, зрительной информации - звуковой 

информацией, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации - 

знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

-  - 

14 дублирование необходимой для инвалидов по 

слуху звуковой информации зрительной 

информацией 

-  - 

15 возможность самостоятельного передвижения 

по территории объекта людей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (в том числе 

на креслах-колясках) 

2030 МДОУ №7 «Лужок» - 



16 возможность посадки в транспортное средство 

и высадки из него перед входом в объект 

2016 МДОУ №7 «Лужок» - 

17 возможность самостоятельного передвижения 

по территории объекта людей с нарушениями 

зрения (направляющие, тактильная плитка и 

т.д.) 

2030 МДОУ №7 «Лужок» - 

II Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам 

услуг, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами 

и услугами 

1 наличие при входе в объект вывески с 

названием организации, графиком работы 

организации, планом здания, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

2030 МДОУ №7 «Лужок» 5000 

2 обеспечение инвалидам помощи, необходимой 

для получения в доступной для них форме 

информации о правилах предоставления 

услуги, в том числе об оформлении 

необходимых для получения услуги 

документов, о совершении ими других 

необходимых для получения услуги действий 

2016 МДОУ №7 «Лужок» - 

3 проведение инструктирования или обучения 

сотрудников, предоставляющих услуги 

населению, для работы с инвалидами, по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и услуг 

2016  МДОУ №7 «Лужок» - 

4 наличие работников организаций, на которых 

административно-распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам помощи при 

2016 МДОУ №7 «Лужок» - 



предоставлении им услуг 

5 предоставление услуги с сопровождением 

инвалида по территории объекта работником 

организации 

2016 МДОУ №7 «Лужок» - 

6 предоставление инвалидам по слуху при 

необходимости услуги с использованием 

русского жестового языка, включая 

обеспечение допуска на объект 

сурдопереводчика, тифлопереводчика 

-  - 

7 соответствие транспортных средств, 

используемых для предоставления услуг 

населению, требованиям их доступности для 

инвалидов 

-  - 

8 обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки-проводника 

при наличии документа, подтверждающего еѐ 

специальное обучение, выданного по форме и 

в порядке, утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

-  - 

9 наличие в одном из помещений, 

предназначенных для проведения массовых 

мероприятий, индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры 

2030 МДОУ №7 «Лужок» 150000 

10 адаптация официального сайта органа и 

организации, предоставляющих услуги в сфере 

образования, для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих) 

2016 МДОУ №7 «Лужок» - 

11 обеспечение предоставления услуг тьютора 2030 МДОУ №7 «Лужок» - 



12 предоставление бесплатно учебников и 

учебных пособий, иной учебной литературы 

-  - 

13 предоставление специальных технических 

средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования 

-  - 

 

 


