


                                                                                               
Пояснительная записка 

 
 Одним из приоритетов социальной политики Российской Федерации в области социальной защиты инвалидов в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права, является  реализация комплекса мер, направленных на создание инвалидам 

равных с другими гражданами возможностей для участия в жизни общества, в том числе равное право на получение всех необходимых 

социальных услуг для удовлетворения своих нужд в различных сферах жизнедеятельности – в целях повышения уровня и качества их жизни. 

  Правительство Российской Федерации, Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы муниципального 

образования городского округа город Котовск создают условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной 

инфраструктуры (образовательным организациям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным учреждениям и т.д.), а 

также для беспрепятственного пользования автомобильным транспортом, средствами связи и информации (включая средства, 

обеспечивающие дублирование  звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через 

пешеходные переходы. 

 Государство гарантирует инвалиду право на получение необходимой информации и беспрепятственный доступ к ней, в том числе с 

использованием специальных, адаптированных носителей. 

 Реализация основных направлений реабилитации инвалидов предусматривает также обеспечение инвалидов и членов их семей 

информацией по вопросам реабилитации инвалидов, в том числе об объектах социальной инфраструктуры и оказываемых ими услугах (с 

учетом требований доступности объектов и услуг для граждан с различными видами нарушений функций и ограничений жизнедеятельности). 

 План мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

установленных сферах деятельности  Детского сада «Берёзка» филиала Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 3 «Сказка» г. Котовска  (2016-2030 годы)» разработан в целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального 

закона от 01.12.2014 № 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 

17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 



субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. 

Медведева от 12.12.2014 №ДМ-П12-9175 (п.11). 

 Целью мероприятий «дорожной карты» является обеспечение к концу 2030 года на  территории и в здании образовательного 

учреждения беспрепятственного доступа к объекту и оказание образовательных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ. 

 Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач: 

 - совершенствование нормативной правовой базы; 

 - реализация мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта образования, включая 

оборудование объекта образования необходимыми приспособлениями; 

 - реализация мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом 

имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию 

услугами. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Содержание работы Юридический 

адрес  

 

Ожидаемый  

результат 

Сроки Ответственн

ый 

исполнитель 

I. Совершенствование нормативно-правовой базы 

1 Внесение в локальные акты 

МБДОУ  разделов по работе 

с ОВЗ и инвалидами 

Положение об адаптировании 

программ дошкольного образования 

г. Котовск, ул. 

Кирова, д. 31 

Повышение 

доступности обучения 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

2016-2030 Заведующий 

2 

 

Разработка нормативно-

правовой документации 

Разработка правил приема, перевода 

оформления возникновения и 

прекращения отношений между 

дошкольными образовательными 

учреждениями воспитанниками и 

родителями (законными 

представителями). 

г. Котовск, ул. 

Кирова, д. 31 

Повышение 

доступности обучения 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

2016-2030 

 

Заведующий 

Заключение договоров на обучение по г. Котовск, ул. Повышение 2016-2030 Заведующий 



основным программам дошкольного 

образования (договор с родителями) 

Кирова, д. 31 доступности обучения 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов 

3 Территория, прилегающая к  

зданию МБДОУ  

Установка средств ориентации для 

инвалидов по зрению и слуху 

Текущий ремонт дорожного покрытия  

Установка направляющих табличек по 

пути движения к зданию 

г. Котовск, ул. 

Кирова, д. 31 

Создание и развитие 

инфраструктуры, 

обеспечивающей 

доступность и 

качество образования  

инвалидов и лиц с 

ОВЗ, независимо от 

места их проживания 

2020-2030 

год 

Заведующий 

4 Пути движения внутри 

здания МБДОУ 

Установка пиктограмм и 

предупреждающих знаков, 

информационных табло, световой и 

тактильной информации. 

 

г. Котовск, ул. 

Кирова, д. 31 

Создание и развитие 

инфраструктуры, 

обеспечивающей 

доступность и 

качество образования  

инвалидов и лиц с 

ОВЗ, независимо от 

места их проживания 

2030 год Заведующий 

5 Зона целевого назначения 

(кабинеты, группы) 

Установка пиктограмм и 

предупреждающих знаков, 

информационных табло, световой и 

тактильной информации на пути 

следования к кабинетам и группам. 

Реконструкция порогов в дверных 

проемах. 

г. Котовск, ул. 

Кирова, д. 31 

Создание и развитие 

инфраструктуры, 

обеспечивающей 

доступность и 

качество образования  

инвалидов и лиц с 

ОВЗ, независимо от 

места их проживания 

2030 год Заведующий 

III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых  инвалидам 

6 Реализация адаптированных  

образовательных программ  

Разработка и реализация 

адаптированных  образовательных 

программ 

г. Котовск, ул. 

Кирова, д. 31 

Повышение 

доступности обучения 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

2016-2030 Заведующий 



7 Работа с общественными 

организациями инвалидов 

Сотрудничество с  

Обществом инвалидов 

г. Котовск, ул. 

Кирова, д. 31 

Позитивное 

отношение  в МБДОУ  

к проблеме 

доступности 

образования лиц с 

ОВЗ и инвалидами 

2016-2030 Работники 

МБДОУ 

8 Информационные и 

просветительские 

мероприятия, направленные 

на преодоление социальной 

разобщенности и 

формирование позитивного 

отношения к проблеме 

обеспечения доступной 

среды жизнедеятельности 

для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Сотрудничество со СМИ, пропаганда 

идей милосердия, 

благотворительности, гуманного 

отношения к инвалидам. 

Размещение информации об оказании 

образовательных услуг на сайте 

МБДОУ. 

 Консультация в режиме реального 

времени 

 

г. Котовск, ул. 

Кирова, д. 31 

Позитивное 

отношение  МБДОУ  

к проблеме 

доступности 

образования лиц с 

ОВЗ и инвалидами 

2016-2030 Работники 

МБДОУ 

IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам,  

связанным с обеспечением доступности для объектов, услуг 

9 Подготовка и проведение 

семинаров, прохлждение 

курсов повышения 

квалификации 

Участие в семинарах и других 

мероприятиях по проблемам 

инвалидов 

г. Котовск, ул. 

Кирова, д. 31 

Повышение 

компетентности 

педагогических 

работников по 

проблеме обеспечения 

доступности объектов 

и услуг для инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

2016-2030 Заведующий, 

методист, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

10 Подготовка и реализация 

справочных, учебно-

методических пособий, 

рекомендаций 

Обеспечение информационно-

методической поддержки инвалидов 

г. Котовск, ул. 

Кирова, д. 31 

Повышение 

компетентности 

педагогических 

работников по 

проблеме обеспечения 

доступности объектов 

и услуг для инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

2016-2030 Заведующий, 

методист, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 



11 Участие в 

видеоконференциях, 

онлайновых мероприятиях 

по проблемам инвалидов 

Участие в семинарах и других 

мероприятиях по проблемам 

инвалидов 

г. Котовск, ул. 

Кирова, д. 31 

Повышение 

компетентности 

педагогических 

работников по 

проблеме обеспечения 

доступности объектов 

и услуг для инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

2016-2030 Заведующий, 

методист, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 


