
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

 

Муниципального   казённого дошкольного   образовательного учреждения   

Новоуспенский  детский сад по повышению значений  показателей доступности для 

инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. Новоуспенка 

2021г. 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА 

 

       Доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции 

инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономическими 

субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества 

отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства, создает 

предпосылки для реализации их потенциала и, следовательно, способствует 

социальному и экономическому развитию государства. 

 

1. План мероприятий ("дорожная карта") МКДОУ Новоуспенский детский сад по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере образования направлен на обеспечение условий 

доступности для инвалидов.  

2. Целью "дорожной карты" является поэтапное повышение с учетом финансовых 

возможностей уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них 

услуг в сфере образования (далее - услуги).  

3 Целями реализации "дорожной карты" являются: создание условий доступности для 

инвалидов услуг, а также оказание им при этом необходимой помощи в пределах 

полномочий, возложенных на МКДОУ Новоуспенский детский сад, установление 

показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объектов и 

услуг; оснащение детского сада  приспособлениями, средствами и источниками 

информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов 

предоставляемых на них услуг;  

4. Для достижения заявленных целей "дорожной картой" предусмотрен перечень 

мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей 

доступности для инвалидов и услуг в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации об обеспечении доступности для инвалидов услуг путем учета 

указанных требований при разработке проектных решений на новое ремонта  и 

реконструкции , либо обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.  

5. "Дорожной картой" предусматривается создание необходимых условий для решения 

основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к МКДОУ 

Новоуспенский детский сад  и  предоставляемыми  услугами . "Дорожной картой" 

предусматривается проведение мероприятий по поэтапному повышению значений 

показателей предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений  

6. Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки 

их достижения определены в "дорожной карте" исходя из норм: Федерального закона от 1 

декабря 2014 г. N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов"; постановления Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1521 "Об утверждении перечня национальных 

стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; 

приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 

г. N 605 "Об утверждении свода правил "СНиП 35- 012001 "Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2012)". 

 

 

 



 

Поэтапное повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта 

и услуг дорожной карты 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственный  Ожидаемый 

результат 

1 Выделенные стоянки 

автотранспортных 

средств для 

инвалидов 

2022г заведующий Выделенное 

место для 

парковки. 

2 Выравнивание 

покрытия на 

территории , съезды с 

тротуара,  

2023г. заведующий Доступность 

входа  на 

территорию  

3 установка 

текстильных 

указателей, установка 

держателя дверей на 

входе 

2024 заведующий Доступность 

входа  на 

территорию 

3 Установка пандуса 2025 заведующий Доступность 

для инвалидов с 

коляской  

4 Изготовление и 

установка табличек на 

языке Брайля и 

написанных 

выпуклым шрифтом 

2026 заведующий Доступная 

информация для 

инвалидов по 

зрению 

5 Установка держателей 

на входные двери 

2027 заведующий Доступность 

для инвалидов с 

коляской, 

опорно -

двигательнным 

аппаратом 

 удаление препятствий 

на пути, увеличение 

дверных проемов 

2028 заведующий Без 

препятственный 

вход  

6 установка кнопки 

вызова помощи для 

посещения санитарно-

гигиенического 

помещения, установка 

поручней 

2029 заведующий  

Доступность 

для  

Пользования 

7 Ремонт тамбура  2030 заведующий Без 

препятственный 

вход в здание  

 

 

Составил заведующий д/с                  

Ю.А. Народова 
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