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1. Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов 
детского сада и услуг в сфере образования, а также возможностей 

их достижения в установленные сроки

План мероприятий («дорожная карта») Муниципального бюджетного до! 
ого образовательного учреяедения «Детский сад № 15 г.Йошкар-Олы «Елочк 
ее -  «детский сад») по повышению значений показателей доступности для ине 
униципальных объектов и предоставляемых услуг в сфере образования городског 
i на 2019-2025 годы разработана в целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 
шьного закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отд 
.конодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты \ 
)в в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и направлена на повь 
[ачений показателей доступности для инвалидов детского сада и услуг в сфере ( 
1ния, предоставления мер социальной поддержки инвалидам.

«Дорожная карта» предусматривает проведение мероприятий по поэтапно 
пнению значений показателей доступности предоставляемых услуг инвалидам с ; 
веющихся у них нарушений функций организма, а так же оказанию им помощи 
[олении барьеров, препятствующих получению услуги.

Для обеспечения беспрепятственного доступа обучающихся данной катеп 
тскому саду и услугам необходимо выявить и устранить барьеры, мешающие обе 
[Ю доступности.

Детский сад невозможно полностью приспособить с учетом потребностей и 
в. В детском саду необходимо принять меры для обеспечения доступа инвалидо! 
мобильных граждан к месту предоставления услуги либо, если это возможно, о 
гь предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дис 
ном режиме.

Одним из приоритетов социальной политики Российской Федерации в облас 
альной защиты инвалидов в соответствии с общепризнанными принципами и но 
ждународного права является реализация комплекса мер, направленных на со: 
залидам равных с другими гражданами возможностей для участия в жизни общее 
1 числе, равное право на получение всех необходимых социальных услуг для у, 
•рения своих нужд в различных сферах жизнедеятельности в целях повышения > 
ачества их жизни.

Реализация основных направлений реабилитации инвалидов предусмат} 
;спечение инвалидов й членов их семей информацией по вопросам реабилитации 
щв, в том числе об объектах социальной инфраструктуры и оказываемых ими у< 
/четом требований доступности объектов и услуг для граждан с различными в; 
'ушений функций и ограничений жизнедеятельности).

Частью 5 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образов: 
сийской Федерации» в пелях пеяпияяттии гтяпя ь-ям̂ ттгч-v'. ------------



ред. от 18.08.2016 № 1065), определены правила и требования к условиям доступ! 
инвалидов объектов и услуг в сфере образования.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл с 
2014 г. № 294 «О проведении паспортизации объектов социальной инфрастру: 
детском саду разработана «дорожная карта» объекта по повышению значений noi 
доступности для инвалидов объектов и услуг, которая сформирована на основе 
доступности детского сада.

2. Общие положения

1. План мероприятий («дорожная карта») детского сада по повышению 
показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них уел 
ре образования направлен на обеспечение условий доступности для инвалидов по 
детского сада.

План разработан с учетом требований приказа Министерства образованш 
Российской Федерации от 9 ноября 2015 года № 1309 «Об утверждении порядк 
чения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в < 
разования, а также оказания им при этом необходимой помощи».

2. Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом фи] 
возможностей уровня доступности для инвалидов помещений детского сада и п 
ляемых в них услуг в сфере образования (далее - услуги).

3. «Дорожной картой» в соответствии с Правилами разработки Федералы 
ганами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Ро 
Федерации; органами местного самоуправления мероприятий по повышению 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сф 
тельности. утвержденными постановлением Правительства Российской Федерат 
июня 2015 года № 599, определяются:

- цели обеспечения доступности для инвалидов детского сада и услуг;
- значения показателей доступности для инвалидов детского сада и уел; 

риод 2019-2025 годов);
- перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированш 

ний показателей доступности для инвалидов детского сада и услуг.
4. Целями реализации «дорожной карты» являются:
- создание условий доступности для инвалидов помещений детского сад; 

а также оказание им' при этом необходимой помощи в пределах полномочий, в 
ных на детский сад, в том числе альтернативными методами, т.к. детский сад не! 
полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до его реконструкци 
питального ремонта;

- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступн 
инвалилов детск ого  сал а и услуг:



услуг путем учета указанных требований при разработке проектных решений 
строительство и реконструкцию объектов либо (в случае, когда существующие 
на которых предоставляются услуги, невозможно полностью приспособить с у1 
требностей инвалидов) обеспечения доступа инвалидов к месту предоставлени

6. «Дорожной картой» предусматривается создание необходимых услови 
шения основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного , 
детскому саду и услугам, таких как:

- наличие объектов с низкой степенью доступности и полностью не дост> 
инвалидов, в которых им предоставляются услуги;

- наличие объектов, которые невозможно до их реконструкции или каш 
ремонта приспособить с учетом потребностей инвалидов;

- отсутствие или неполная оснащенность части объектов приспособления 
ствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для полу 
вал идами услуг наравне с другими лицами;

- наличие работников, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедп 
руктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением их дост> 
оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих необходимыми для з 
ниями и навыками;

- отсутствие в административных регламентах ряда государственных услу 
в должностных инструкциях работников положений, определяющих их обязаннс 
рядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

«Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий поэташ 
вышению значений показателей предоставляемых услуг инвалидам с учетом им 
у них нарушений функций организма, а также оказанию им помощи в преодолен 
ров, препятствующих получению услуг, таких как:

- внесение в нормативные правовые акты детского сада положений, ( 
вающих соблюдение установленных законодательством Российской Федерации 
доступности объектов и услуг для инвалидов;

- организация работы по обеспечению предоставления услуг инвалида 
числе альтернативными методами;

- расширение перечня оказываемых услуг, доступных для лиц с ограни 
возможностями, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

7. Планируембе повышение значений показателей доступности детского с 
луг и сроки их достижения определены в «дорожной карте» исходя из норм:

Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изм 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальн 
ты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

постановления Правительства Российской Федерации от 26 лекабпя 201.



«Дорожная карта» предусматривает реализацию комплекса меропри 
следующим основным направлениям:

1. Обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности 
гавления образовательных услуг в детском саду.

В рамках указанного направления предполагается:
- укрепление материально-технической базы для проведения комплексн 

огической и социальной помощи для детей-инвалидов;
- создание системы и проведение мониторинга педагогического сопровоя 

успешной социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможност: 
>овья;

- повышение эффективности педагогического сопровождения детей-инвг 
щтей с ограниченными возможностями здоровья;

- программно-методическое сопровождение образовательной деятельно 
1етей-инвалидов в различных образовательных моделях;

- проведение обучающих мероприятий для педагогов по вопросам реа 
шдивидуального учебного плана ребенка-инвалида;

- осуществление сотрудничества с общественными организациями, ини] 
цими вопросы совместного образования детей-инвалидов в общеобразовательны; 
(ениях на принципах социального партнёрства.

2. Обеспечение поэтапного повышения уровня доступности для инвалидо 
ком саду.

В рамках указанного направления предполагается проведение обследова] 
кого сада и предоставляемых услуг на состояние доступности для детей-инвалщ 
аконных представителей;

3. Создание условий доступности, в том числе создание безбарьерной ср< 
[етей-инвалидов в детском саду.

В рамках указанного направления предполагается создание доступной о< 
ельной среды для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями з} 
риспособление входных групп, пандусных съездов, зон оказания услуг, приле 
ерритории.

Предоставляемые услуги:

1. Прием заявлений от родителей (законных представителей) о зачислении 
инвалида в подведомственные управлению образования муниципальные образ< 
ые учреждения;

2. Оказание консультативной психолого-педагогической помощи р 
нвалиду, ребенку с ОВЗ и его родителям (законным представителям);

3. Создание адаптивной безбапьепной спелы лля пебёнкя-инвялиля и ргп пп



4. Финансовое обеспечение мероприятий

Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных «дорожной карт 
цествляется в пределах средств, определенных на очередной финансовый год и и 
зый период в бюджете детского сада.

Сроки реализации «дорожной карты»: 2019-2025 годы.

5. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»

Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:
1) повышение доступности детского сада и предоставляемых услуг для инв
2) преодоление социальной разобщенности в обществе за счет возможно 

:тия граждан с ограниченными возможностями в жизни общества, в том числе в i 
1ых и спортивных мероприятиях;

3) снижение социальной напряженности в обществе за счет преодоления < 
юй изоляции инвалидов. Создание для инвалидов равных возможностей участия 
>бщества на основе создания доступной среды будет способствовать повышении 
доровья и продолжительности жизни этой категории граждан.



инвалидов
Ожидаемые результаты повышения значений 

показателей доступности объектов и услуг (го
ды) и мониторинг

Должностное 
лицо, ответст
венное за дос
тижение запла
нированных по

казателей

Примечания

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
[анию (участок):

+ + Администрация При наличии бюд
жетных ассигнова
ний

Вход/выход в здание:
ерной среды 
:бя расшире-

юнтаж двер-

+ + Администрация При наличии бюд
жетных ассигнова

ний

1ЛЯЮЩИМИ
формацион-
слуха

+ + Администрация При наличии бюд
жетных ассигнова
ний

а, схемы для 
дии входа

+ Администрация

дания (в т. ч. пути эвакуации):
шощадок в 
гаментом

+ Администрация

)сти» контра- 
)анства крас-

+ + + Администрация При наличии бюд
жетных ассигнова

ний



1удиовизу- 
[ая система
ри здания + Администрация При наличии бюд

жетных ассигнова
ний

ши (целевого посещения объекта)
ающего при 
ю маршруту

+ + + + + + + Администрация

I индукцион- 
дей аппара- 
поверхно- 
жи на каби-

+ Администрация При наличии бюд
жетных ассигнова

ний

зеской под- 
ности

+ + + + + Администрация При наличии бюд
жетных ассигнова

ний
ления дви- 
чмами, рече- 
, экраном, 
ия звуковой 
аудиовизу- 
юй системы.

+ + + Администрация При наличии бюд
жетных ассигнова

ний

мщения
)МЫ обслу- + + + + Администрация При наличии бюд

жетных ассигнова
ний

лтовых усло- 
идов, детей с 
рдеробов,

+ + + Администрация При наличии бюд
жетных ассигнова

ний



Администрация При наличии бюд
жетных ассигнова

ний
Администрация

Администрация При наличии бюд
жетных ассигнова

ний

Администрация При наличии бюд
жетных ассигнова

ний
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в МБДОУ «Детский сад №15 «Елочка» 
на 2019-2025 г.г.

Нормативный правовой акт, иной документ, 
которым предусмотрено проведение меро

приятия

Ответствен
ные испол
нители, со

исполнители

Срок реа
лизации

Планируемые результаты 
влияния мероприятия на по

вышение значения показателя 
доступности для инвалидов 

объектов и услуг
3 4 5 6

Раздел I. Совершенствование нормативно -  правовой базы
об-

щя
Нормативно-правовые акты РФ Администра

ция 2019-2025
Создание нормативно
правовой базы детского сада

зю
ости

Приказ Минобрнауки РФ № 1309 от 
09.11.2015 «Об утверждении Порядка обес
печения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования»;
Постановление Правительства Республики 
Марий Эл от 5 июня 2014 г. № 294 «О про
ведении паспортизации объектов социаль
ной инфраструктуры»

Администра
ция

Февраль
2019

Определение материально- 
технических, финансовых, 
методических и иных воз
можностей и потребностей 
для организации обучения 
детей с ОВЗ и детей- 
инвалидов

т -
ше-

Приказ Минобрнауки РФ № 1309 от 
09.11.2015 «Об утверждении Порядка обес
печения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования»

Администра
ция Февраль

2019

Утверждение паспорта дос
тупности для инвалидов 
объекта и предоставляемых 
на нем услуг

;ии
)СТИ

Приказ Минобрнауки РФ №1309 от 
09.11.2015 «Об утверждении Порядка обес-

Администра
ция Февраль

9П10

Разработка и реализация 
плана мероприятий (дорож-



А т/

Марий Эл от 5 июня 2014 г. № 294 «О про
ведении паспортизации объектов социаль
ной инфраструктуры»

: об-
ГИ

[К-

Приказ руководителя о внесении изменений 
в основные образовательные программы 
дошкольного образования

к,й

Администра
ция

2019-2025

Реализация основных обра
зовательных программ в 
рамках инклюзивного обра
зования

НО- Нормативно-правовые акты РФ Администра
ция 2019-2025

Локальные акты детского 
сада, связанные с обучением 
детей-инвалидов, детей с 
ОВЗ

[it, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов
сто-
;та-
je-

ФЗ-273 «Об образовании в РФ» от 
29Л2.2012

Админист
рация

2019

Обучение по адаптивной ин
дивидуальной программе в 
соответствии с индивиду
альным планом, индивиду
альное обучение на дому, 
индивидуальное обучение с 
использованием дистанци
онных технологий

;й с
;мых
юр-

Приказы по детскому саду Админист
рация

2019-2025

Обеспечение условий инди
видуальной мобильности 
инвалидам и возможности 
для самостоятельного их пе
редвижения по детскому са- 
ДУ

*а- Приказ Админист Расширение сферы предос
1-
з;ет-

рация 2019-2025 тавления услуг



е- План работы

ю -
ца-
е-
нва-

Приказ Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 25.12.2012 
№ 627 «Об утверждении методики, позво
ляющей объективизировать и систематизи
ровать доступность объектов и услуг в при
оритетных сферах жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения, с возможностями учета регио
нальной специфики»;
Постановление Правительства Республики 
Марий Эл от 5 июня 2014 г. № 294 «О про
ведении паспортизации объектов социаль
ной инфраструктуры»

'Сти Приказ Министерства труда и социальной 
>я- защиты Российской Федерации от 25.12.2012 

№ 627 «Об утверждении методики, позво
ляющей объективизировать и систематизи
ровать доступность объектов и услуг в при
оритетных сферах жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения, с возможностями учета регио
нальной специфики»,
Постановление Правительства Республики 
Марий Эл от 5 июня 2014 г. № 294 «О про
ведении паспортизации объектов социаль- 

_____ ной инфраструктуры»



Педагог-
психолог

2020-2023 консультативной помощи 
всеми нуждающимися в дет
ском саду

Исполнители
«дорожной

карты» 2019

Формирование перечня ра
бот для обеспечения инва
лидам доступности детского 
сада и предоставляемых в 
них услуг

Исполнители
«дорожной

карты»

Постоянно

Формирование перечня ра
бот для обеспечения инва
лидам доступности детского 
сада и предоставляемых в 
них услуг



^  ’ X-------

Приказ Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 30.07.2015 
№ 527н «Об утверждении Порядка обеспе
чения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере 
труда, занятости населения, а также оказания 
им при этом необходимой помощи»; 
Постановление Правительства Республики 
Марий Эл от 5 июня 2014 г. № 294 «О про
ведении паспортизации объектов социаль
ной инфраструктуры»

Государственная программа Республики 
Марий Эл «Социальная поддержка граждан» 
на 2013 - 2020 годы», утвержденной поста
новлением Правительства Республики Ма
рий Эл от 30 ноября 2012 г. № 450

Паспорт доступности для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
детского сада и предоставляемых в нем ус
луг в сфере образования, утвержденный за
ведующим детского сада 18 января 2019 года



2024



ых функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих поль-
зованию объектами и услугами

‘ада
ин

о
ка-

Текущее финансирование Админист
рация

2019

Увеличение числа работни
ков детского сада по обеспе
чению сопровождения инва
лидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зре
ния и самостоятельного пе
редвижения, и оказания им 
помощи

е- Государственная программа Республики Админист Обеспечение детского сада
зия Марий Эл «Социальная поддержка граждан» рация надлежащим размещением
> на 2013 - 2020 годы», утвержденной поста 2020 оборудования
ят- новлением Правительства Республики Ма-



луг в сфере образования, утвержденный за
ведующим детского сада 18 января 2019 года

ро-
ов и
стя-
ЮЙ
зна-
жой
ны-
л

Государственная программа Республики 
Марий Эл «Социальная поддержка граждан» 
на 2013 - 2020 годы», утвержденной поста
новлением Правительства Республики Ма
рий Эл от 30 ноября 2012 г. № 450 
Паспорт доступности для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
детского сада и предоставляемых в нем ус
луг в сфере образования, утвержденный за
ведующим детского сада 18 января 2019 года

Админист
рация

2023

Обеспечение детского сада 
необходимым оборудовани
ем

ни-
ус-

Текущее финансирование Админист
рация 2021

Повышения уровня образо
вания работников, предос
тавляющих услуги инвали
дам и лицам с ОВЗ

О
об- 
>бо- 
: их
ЦС

Г осударственная программа Республики 
Марий Эл «Социальная поддержка граждан» 
на 2013 - 2020 годы», утвержденной поста
новлением Правительства Республики Ма
рий Эл от 30 ноября 2012 г. № 450

Админист
рация

2019-2025

Обеспечение беспрепятст
венного доступа инвалидов в 
детский сад

а-
ты с 
во
ем 
‘Ре

Текущее финансирование Админист
рация

2019

Повышения уровня образо
вания работников, предос
тавляющих услуги инвали
дам и лицам с ОВЗ

г-
:ра-

Текущее финансирование Админист
рация 2020

Повышения уровня образо
вания сотрудников, предос-



KOI и 

ПО
еоб-

1 ек ущ ее ф и н ан си р ов ан и е Админист
рация

2020

Повышения уровня образо
вания работников, предос
тавляющих услуги инвали
дам и лицам с ОВЗ

ания
по
еоб-

Текущее финансирование

кгФ

Админист
рация 2020

Создание специальных усло
вий для получения образова
ния инвалидов и лиц с ОВЗ

гей с 
эра-

Текущее финансирование Админист
рация 2020

Формирование и развитие 
творческих способностей де- 
тей-инвалидов и лиц с ОВЗ

гор
ста,

:фе-

Текущее финансирование Админист
рация

до 2025

Приведение детского сада и 
порядка предоставления в 
нем услуг в соответствие с 
требованиями законодатель
ства Российской Федерации 
об обеспечении условий их 
доступности для инвалидов и 
лиц с ОВЗ

Государственная программа Республики 
Марий Эл «Социальная поддержка граждан» 
на 2013 - 2020 годы», утвержденной поста
новлением Правительства Республики Ма
рий Эл от 30 ноября 2012 г. № 450

Админист
рация

до 2025

Обеспечение беспрепятст
венного доступа инвалидов в 
детский сад

ИХ
;я-
I де-

ФЗ-273 «Об образовании в РФ» от 
29.12.2012

Админист
рация 2020-2021

Программа



Управление образования Администрации городского округа «Город Йошкар-Ол; 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №15 г.Йошкар-Олы «Елочка»
4039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Подольских курсантов, д.20а, тел. 4

ПРИКАЗ

т 09.10.2019 J

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») 
о повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и

в МБДОУ «Детский сад № 15 «Елочка» 
на 2019-2025 годы

В целях реализации Государственной программы Республики Марий Эл «Сш 
[держка граждан» на 2013 -2020 годы», утвержденной постановлением Прави 
публики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 450, пункта 1 части 4 статьи 26 Феде] 
она от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в от 
онодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инв; 
зи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», в соответствии с 
нобрнауки РФ №1309 от 09.11.2015 «Об утверждении Порядка обеспечения 
тупности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по повышению з 
:азателей доступности для инвалидов объектов и услуг в МБДОУ «Детский с 
ючка» на 2019-2025 годы (прилагается).

2. Ответственном лицом за координацию деятельности по реализации по. 
гвенции о правах инвалидов и Федерального закона от 01.12.2014 N 41S 
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федер; 
[росам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции с 
ылидов» на территории МБДОУ «Детский сад № 15 «Елочка» и реализацию 
юприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступш 
!алидов объектов и услуг в МБДОУ «Детский сад № 15 «Елочка» на 2019-202 
начить заведующего хозяйством Толстухина Л.И.


