


«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
поэтапного повышения уровня доступности объекта и представляемых на

нем услуг в сфере образования для всех категорий инвалидов

1. Пояснительная записка

МБДОУ «Саянский детский сад  «Волшебный град» расположен в Красноярском
крае, Рыбинском районе, п. Саянский, ул. Кошурникова 1Б.
Год основания учебного заведения - 2013.
            Учреждение является муниципальной бюджетной организацией  дошкольного
образования, находящейся в ведении Рыбинского района, и осуществляющей реализацию
основных образовательных программ:  присмотр и уход  за воспитанниками; реализация
адаптированных  образовательных  программ  дошкольного  образования   для  детей  с
ограниченными возможностями здоровья.

Детский  сад,  действует  на  основании:  Устава,  утвержденного  постановлением
Рыбинского  района  от  15.02.2016г.  №100-п.   Детский  сад   в  своей  деятельности
руководствуется,  Конституцией  Российской  Федерации,  Федеральным  законом
Российской  Федерации  «Об  образовании»  от  29.12.2012  года  №  273-Ф3,  другими
законодательными  актами  Российской  Федерации,  Типовым  положением  об
образовательном  учреждении  дошкольного  образования,  нормативными  актами
Министерства образования России.

Организационно -  правовое  обеспечение образовательной деятельности детского
сада   соответствует  требованиям,  предусмотренным  нормативно  -  правовыми
документами и лицензией на право ведения образовательной деятельности.

Детский  сад   является  юридическим  лицом  на  основании  Свидетельства  о
государственной регистрации юридического лица, (серия  24  № 006149118) от 3  сентября
2013  года. 

Лицензия, государственная аккредитация
Лицензия  на  право  ведения  образовательной  деятельности  выдана  МБДОУ

«Саянский детский сад «Волшебный град»  Министерством образования  Красноярского
края от 18 июня 2015г регистрационный номер 8062-Л, срок действия: бессрочно. 

Условия доступности услуг
     Территория, прилегающая к зданию ДОУ, условно доступна для всех категорий 
инвалидов, кроме инвалидов  с нарушением зрения.

 Вход  на  территорию  не  оборудован  доступными  элементами  информации  об
учреждении. Отсутствует тактильная информация перед входом (предупреждающая). Нет
указателей  направления  движении,  выполняющих  направляющую  функцию.  На
автостоянке нет разметки  места парковки автомобиля инвалида, не установлен дорожный
знак «Инвалиды». Нет тротуара от парковки до входа на территорию ДОУ.

Вход в здание  доступен частично избирательно.  Для инвалидов с нарушением,
опорно-двигательного   аппарата,  колясочников,  доступность  условная.  На  входных
площадках не оборудована кнопка вызова персонала учреждения. Отсутствует тактильная
разметка  на  первой  и  последней  ступенях  лестниц,  окончание  перил.  Нет  фиксаторов
дверей «открыто/закрыто». Информация об учреждении не продублирована рельефно. На
входе во все структурные подразделения  отсутствует, предупредительная информация о
препятствии  (перед  дверными  проемами  и  входами  на  лестницы)  визуальная  (в  виде
контрастно окрашенной поверхности), тактильная (в виде тактильных предупредительных
полос). 

В частичной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для
всех категорий инвалидов, кроме слабовидящих, передвигающихся на креслах-колясках,
опорно-двигательного аппарата. Для инвалидов по зрению нет тактильной информации,



направляющих поручней, контрастной маркировки крайних ступеней лестничных маршей
в соответствии с нормативными требованиями. Отсутствует комплексная информация о
путях и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением
помещений.  Отсутствует  дублирование  информации  тактильными  средствами.  Для
инвалидов  передвигающихся  на  колясках  отсутствует  возможность  подъема  на  2  этаж
здания. Не оборудованы специально для этой категории запасные выходы.

Зоны целевого назначения, в данном случае это помещения для групповых занятий,
спортивный и музыкально-танцевальный  залы, находятся в условной доступности для
всех категорий инвалидов (при необходимости будет организована ситуационная помощь).
В залах не выделены специальные места для инвалидов с нарушением зрения и слуха.
Залы не доступны для колясочников так как расположены на 2 этаже. При необходимости
будет организована  альтернативная услуга. Для инвалидов с нарушением зрения на всех
зонах  отсутствует  тактильная  информация,  тактильные  направляющие  и
предупреждающие полосы, направляющие поручни.

Санитарно-гигиенические помещения не доступны для инвалидов колясочников, с
нарушением  опорно-двигательного  аппарата,  слабовидящих.  Нет  специально
оборудованной универсальной кабины. Нет стационарных, откидных, опорных поручней,
нет крючков, держателей для костылей, нет кнопки вызова помощника.

Для обеспечения доступности на объекте для всех категорий инвалидов нужно:

Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, вход в здания необходимо
оборудовать  фиксатором  двери,  кнопкой  вызова  помощника.  Исключить  перепад  по
высоте в дверных порогах не более 0,025 м. Обеспечения доступности второго этажа  не
возможна, требуется организовать альтернативную форму  оказания услуги в пределах 1
-го этажа. 

Для инвснтидов с патологией опорно-двигательного аппарата, требуется
установка нормативных поручней. Исключить перепад по высоте в дверных порогах.

Для инвалидов с  нарушением зрения, требуется  комплексное  развитие  системы
информации  на  объекте  с  использованием  контрастных  цветов  и  тактильных
направляющих  на  всех  путях  движения,  в  том  числе  на  прилегающей  территории,
дублирования  основной  информации  рельефно-  точечным  шрифтом  и  акустической
информацией.

Для  инвалидов  с  нарушениями  слуха, необходимо  выделить  в  спортивном  и
музыкально-танцевальном  зале, а также в учебных кабинетах, не менее 5% специально
оборудованных  мест,  с  возможностью  усиления  звука.  Оборудовать  помещение
светодиодными  табло  для  дублирования  голосовой  информации.  Оснастить  объект
визуальными указателями, пиктограммами, необходимой текстовой информацией.

Для всех категорий инвалидов. Провести ремонтные работы и обустройство всех
функциональных зон объекта в соответствии с нормативными требованиями.

Объекты, которые не нуждаются в создании условий доступности:

1. Пищеблок
2. Прачечная
3. Электроподстанция.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
поэтапного повышения уровня доступности объекта:

 здание МБДОУ « Саянский детский сад «Волшебный град»
и предоставляемых на нем услуг для всех категорий инвалидов

1.1. Адрес объекта: 663973 Красноярский край, Рыбинский район, п. Саянский, ул. Кошурникова 1Б

№ 
п/
п

Условия доступности
объекта, 

предоставляемых услуг

Структурно-
функциональная

зона и её элементы

Наименование
мероприятия;

содержание работ

Виды работ;
срок реализации

Объем
финансировани

я

Ожидаемый
результат 

(по состоянию
доступности)

Ответственны
й исполнитель

Отметка об
исполнении

Раздел I. Совершенствование нормативно-правовой базы

1 Издание 
административно-
распорядительных 
актов, 
возлагающих на 
работников 
организации 
полномочий по 
оказанию 
инвалидам всех 
категорий помощи 
при передвижении 
по территории и 
помещениям 
объекта, а также в 
получении услуг

-Правила  приема
воспитанников;
- Положение об 
организации учебно-
воспитательного  
процесса

2017, июнь Заведующий  
ДОУ

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей ДОСТУПНОСТИ  ОБЪЕКТА для инвалидов



1 Возможность 
самостоятельного 
передвижения по 
территории 
объекта в целях 
доступа к месту 
предоставления 
услуги, в т. ч с 
помощью 
работников 
объекта

Территория, 
прилегающая к
зданию 
(участок):
1. Вход 

(входы) на 
территорию

1.нанести 
предупреждающу
ю тактильную 
разметку

по потребности 
2017-2030 г. при 
наличии 
финансирования в 
рамках текущего 
ремонта

не 
установлено

Доступность для 
категории 
слабовидящих

Заведующий  
ДОУ

2. Путь (пути) 
движения 
на 
территории

2. установить 
предупреждающу
ю информацию  
перед поворотом в
виде контрастно 
окрашенной 
поверхности, либо
световых маячков 
или тактильная 
(рифленая 
поверхность)

2017-2030 г. 
при наличии 
финансировани
я в рамках 
текущего 
ремонта

не 
установлено

Доступность для 
категории 
слабовидящих

Заведующий  
ДОУ

3. Автостоянк
а и 
парковка 

1.Установить 
дорожный знак 
«Инвалиды»;
Место парковки 
обозначить 
разметкой 
специальным 
символом

2017-2030 г. 
при наличии 
финансировани
я в рамках 
текущего 
ремонта

не 
установлено

Доступность для 
всех категорий 
инвалидов 

Заведующий  
ДОУ



2 Возможность 
беспрепятственног
о входа в объект и 
выхода их него.
Содействие 
инвалиду при 
входе в объект и 
выходе из него.

Вход (входы) в 
здание:

1. лестница 
(наружная)

1.Нанести 
предупреждающу
ю тактильную 
разметку; 
2. установить 
поручни второй 
стороны 
ограждения 
лестницы

2017-2030 г. 
при наличии 
финансировани
я в рамках 
текущего 
ремонта

не 
установлено

Доступность для 
категории 
инвалидов: 
слабовидящих, 
опорно-
двигательнго 
аппарата

Заведующий  
ДОУ

2. входная 
площадка 
перед 
дверью

1.Нанести 
предупреждающу
ю тактильную 
разметку перед 
входом;
2. Установить 
кнопку вызова 
помощника

2017-2030 г. 
при наличии 
финансировани
я в рамках 
текущего 
ремонта

не 
установлено

Доступность для 
инвалидов 
категории 
слабовидящих, 
опорнодвигательног
о аппарата, 
колясочников

Заведующий  
ДОУ

3. дверь 
(входная)

1.Установить 
фиксаторы двери 
«открыто/закрыто
»
2. Установить 
защитную 
противоударную 
полосу на полотно
двери

2017-2030 г. 
при наличии 
финансировани
я в рамках 
текущего 
ремонта

не 
установлено

Доступность для 
инвалидов 
категории 
опорнодвигательног
о аппарата, 
колясочников

Заведующий  
ДОУ



4. тамбур 1. устранить 
перепад высоты 
порогов  дверных 
проемов, не более 
0,025 м.

2. устранить 
ширину тамбуров 
входов в 
групповые 
помещения 1 
этажа до 
размеров: по 
ширине не менее 
2,2 м., и глубине 
не менее 1,8м. не 
возможно. 

2017-2030 г. 
при наличии 
финансировани
я в рамках 
реконструкции 
здания

Техническое 
решение не 
возможно

не 
установлено

Доступность для 
инвалидов 
категории 
слабовидящих, 
опорнодвигательног
о аппарата, 
колясочников

Заведующий  
ДОУ



3 Возможность 
беспрепятственног
о передвижения 
всех категорий 
инвалидов внутри 
объекта

Путь (пути) 
движения 
внутри здания 
(в т. ч. пути 
эвакуации):
1.Коридор 
(вестибюль, 
зона 
ожидания)

1.Установить 
информационные 
таблички о 
препятствиях;
2.Нанести 
предупреждающу
ю тактильную 
разметку; 
3.Нанести 
контрастные 
цветовые полосы;
4. устранить 
перепад высоты 
порогов, не более 
0,025 м.
5. установить 
нормативные 
направляющие 
поручни

2017-2030 г. 
при наличии 
финансировани
я в рамках 
текущего 
ремонта;

2017-2030 г. при 
наличии 
финансирования в 
рамках 
капитального 
ремонта

не 
установлено

не 
установлено

Доступность для 
категории 
инвалидов: 
слабовидящих, 
опорно-
двигательнго 
аппарата, 
колясочников

Заведующий  
ДОУ



2.Лестница 
(внутри 
здания)

1.Монтаж 
поручней на 
высоте 0,7 и 0,9 м.
с второй  стороны 
лестничного 
марша;
2.Нанесение 
контрастных 
цветовых полос на
первой и 
последней 
ступенях;
3.Установить 
тактильные 
полосы, 
предупреждающи
е об окончании 
перил

по потребности
2017-2030 г. 
при наличии 
финансировани
я в рамках 
текущего 
ремонта

не 
установлено

Доступность для 
категории 
инвалидов: 
слабовидящих, 
опорно-
двигательнго 
аппарата

Заведующий  
ДОУ

3. дверь 
(групп, 
кабинетов)

1.Установить 
фиксаторы двери 
«открыто/закрыто
»
2. установить 
защитную 
противоударную 
полосу;
3. установить 
дублирующие  
обозначения 
помещений 
рельефными 
знаками

2017-2030 г. 
при наличии 
финансировани
я в рамках 
текущего 
ремонта

не 
установлено

Доступность для 
категории 
инвалидов: 
слабовидящих, 
опорно-
двигательнго 
аппарата, 
колясочников

Заведующий  
ДОУ



4. пути 
эвакуации (в 
т.ч. зоны 
безопасности)

1. устранить 
ширину 
эвакуационного 
пандуса, не менее 
1,8 м.

2017-2030 г. 
при наличии 
финансировани
я в рамках 
капитального 
ремонта  

не 
установлено

Доступность для 
категории 
инвалидов 
колясочников

Заведующий  
ДОУ

4 Возможность 
беспрепятственног
о передвижения 
всех категорий 
инвалидов внутри 
объекта

Зоны целевого 
назначения 
здания 
(целевого 
посещения 
объекта)-зона 
обслуживания 
инвалидов:
1.учебные 
кабинеты,  
спортивный 
зал, 
музыкально-
танцевальный  
зал

1.Устранение 
перепадов по 
высоте, не более 
0,025 м. (пороги 
дверных 
проемов).

по потребности
2017-2030 г. 
при наличии 
финансировани
я в рамках 
капитального 
ремонта 

не 
установлено

Доступность для 
категории 
инвалидов: 
слабовидящих, 
опорно-
двигательнго 
аппарата, 
колясочников

Заведующий  
ДОУ

2. Установить 
информирующие 
обозначения 
помещений 
дублирования  
рельефными 
знаками  
3. оборудовать 
звукоусиливающе
й аппаратурой 
места для 
слабослышащих

2017-2030 г. 
при наличии 
финансировани
я в рамках 
текущего 
ремонта

не 
установлено



4. Установить 
индивидуальные 
шкафы для 
одежды, в т.ч. для 
хранения 
костылей и 
протезов

2017-2030 г. 
при наличии 
финансировани
я в рамках 
текущего 
ремонта

не 
установлено

Доступность для 
категории 
инвалидов: опорно-
двигательнго 
аппарата, 
колясочников

Заведующий  
ДОУ

5 Возможность 
беспрепятственног
о передвижения 
всех категорий 
инвалидов внутри 
объекта

Санитарно-
гигиенические 
помещения:
1.Туалетная 
комната

1.Устранить 
перепад по высоте
при входе в 
туалетные 
помещения, не 
более 0,025 м.;
2. устройство 
кранов рычажного
и нажимного 
действия;
2.Устройство 
кнопки вызова;
3.Устройство 
поручней и опор;
4. устройство 
крючков для 
одежды, костылей
5. установить 
дублирующие  
обозначения 
рельефными 
знаками

по потребности
2017-2030 г. 
при наличии 
финансировани
я в рамках 
текущего 
ремонта

не 
установлено

Доступность для 
категории 
инвалидов: 
слабовидящих, 
опорно-
двигательнго 
аппарата, 
колясочников

Заведующий  
ДОУ



6 Надлежащее 
размещение 
носителей 
информации, 
необходимой для 
обеспечения 
беспрепятственног
о доступа 
инвалидов к 
объектам и 
услугам, с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельност
и, в том числе 
дублирование 
необходимой для 
получения услуги 
звуковой и 
зрительной 
информации, а 
также надписей, 
знаков и иной 

Система 
информации и 
связи на 
объекте:
1.Визуальные 
средства

1. устройство  
электронного 
табло с бегущей 
строкой и 
звукового 
оповещения;

по потребности
2017-2030 г. 
при наличии 
финансировани
я в рамках 
текущего 
ремонта

не 
установлено

Доступность для 
категории 
инвалидов: 
слабовидящих, 
слабослышащих

Заведующий  
ДОУ

2.Акустически
е средства

1. устройство  
мест 
звукоусиливающе
й аппаратурой

по потребности
2017-2030 г. 
при наличии 
финансировани
я в рамках 
текущего 
ремонта

не 
установлено

Доступность для 
категории 
инвалидов 
слабослышащих

Заведующий  
ДОУ

3.Тактильные 
средства

1. установить 
тактильные 
предупреждающи
е полосы при 
входе на 

по потребности
2017-2030 г. 
при наличии 
финансировани
я в рамках 

не 
установлено

Доступность для 
категории 
слабовидящих 
инвалидов

Заведующий  
ДОУ



текстовой и 
графической 
информации 
знаками, 
выполненными 
рельефно-
точечным 
шрифтом Брайля и
на контрастном 
фоне

территорию, на 
поворотах по 
территории, на 
первой и 
последней 
ступенях  
лестницы, перед  
дверными 
проемами. 
2. Установить 
тактильные 
обозначения 
окончания перил, 
дублирования 
табличек 
помещений.

текущего 
ремонта

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ  для инвалидов
1 Наличие при входе

в объект вывески с
названием 
организации, 
графиком работы 
организации, 
плана здания, 
выполненных 
рельефно-
точечным 
шрифтом Брайля и
на контрастном 
фоне

- 1. приобретение и 
установка  
вывески

 2017-2030 г. 
при наличии 
финансировани
я в рамках 
текущего 
ремонта

не 
установлено

Доступность для 
категории 
инвалидов 
слабовидящих

Заведующий  
ДОУ

2 Адаптация 
официального 

- 1. адаптировать 
сайт для 

по потребности
2016г. 

- Доступность для 
категории 
слабовидящих 

Заведующий  
ДОУ

Выполнен
о 



сайта организации 
для лиц с 
нарушением 
зрения 
(слабовидящих)

слабовидящих инвалидов 

3 Наличие в одном 
из помещений, 
предназначенных 
для проведения 
массовых 
мероприятий, 
индукционных 
петель и 
звукоусиливающей
аппаратуры

- 1. устройство 
индукционных 
петель и 
звукоусиливающе
й аппаратурой

 по 
потребности 
2017-2030 г. 
при наличии 
финансировани
я в рамках 
текущего 
ремонта

не 
установлено

Доступность для 
категории 
слабослышащих 
инвалидов

Заведующий  
ДОУ

4 Предоставление 
инвалидам по 
слуху, при 
необходимости, 
услуги с 
использованием 
русского 
жестового языка, 
включая 
обеспечение 
допуска на объект 
сурдопереводчика, 
тифлопереводчика.

- 1. провести 
спец.подготовку 
из   
педагогического 
состава по 
оказании услуги 
жестового языка 

2. обеспечить 
допуск на объект 
сурдопереводчика,
тифлопереводчика

по потребности
2017-2030 г. 
при наличии 
финансировани
я в рамках 
текущего 
ремонта

по потребности
2017-2030 г.

не 
установлено

Доступность для 
категории 
слабослышащих 
инвалидов

Заведующий  
ДОУ

5 Оказание 
инвалидам 
помощи, 
необходимой для 
получения в 

- 1. Организовать 
консультационны
й пункт 
2. изготовить 
памятки в 

по потребности
2017-2030 г. 
при наличии 
финансировани
я

не 
установлено

Доступность для 
категории 
слабослышащих и 
слабовидящих 
инвалидов

Заведующий  
ДОУ



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.

оказании помощи 
инвалидам в 
различных 
доступных 
форматах: аудио, 
видео и 
текстовом.

6 Обеспечение 
предоставления 
организацией 
услуг тьютора/ 
помощника/ 
посредника при 
работе с 
инвалидами на 
основании 
соответствующих 
рекомендаций в 
заключении 
психолого-медико-
педагогической 
комиссии или 
индивидуальной 
программе 

- 1. Организация  
работы тьютора 

по потребности
2017-2030 г. 
при наличии 
финансировани
я

не 
установлено

Доступность для 
всех  категорий  
инвалидов

Заведующий  
ДОУ



реабилитации 
инвалида.

7

   

Предоставление 
бесплатно 
учебников и 
учебных пособий, 
иной учебной 
литературы, а 
также специальных
технических 
средств обучения 
коллективного и 
индивидуального 
пользования.

- 1. Организовать 
обеспечение 
учебниками, 
учебными 
пособиями, 
учебной 
литературой и 
техническими 
средствами 
обучения 
инвалидам

по потребности
2017-2030 г. 
при наличии 
финансировани
я

не 
установлено

Доступность для 
всех  категорий  
инвалидов

Заведующий  
ДОУ

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для них объектов, услуг
1 Инструктирование

Сотрудников.
1. разработать 
инструкции по работе
с детьми всех 
категорий инвалидов.
2. провести 
инструктаж

по потребности 
2017-2030 г.

Доступность для 
всех  категорий 
инвалидов

Заведующий  
ДОУ

2 Обучение 
сотрудников. 
Организация 
специальной 
подготовки 
педагогических 
работников для работы
с инвалидами.

1. провести обучение 
педагогических 
работников для 
работы  с инвалидами

 по потребности 
2017-2030 г. при 
наличии 
финансирования

не установлено Доступность для 
всех  категорий  
инвалидов

Заведующий  
ДОУ

3 Методическое
сопровождение 
деятельности 
педагогических 
работников по работе 

1. приобрести 
необходимую 
методическую 
литературу по 
сопровождению  

 по потребности 
2017-2030 г. при 
наличии 
финансирования

не установлено Доступность для 
всех  категорий  
инвалидов

Заведующий  
ДОУ



с детьми – инвалидами
разных категорий

инвалидов всех 
категорий
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