
 

 



2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети  в возрасте от  1,6 

до 7 лет 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 

нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нет 

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 

вместимость, пропускная способность -  235 мест  

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) 

___нет____________________ 

 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом - автобус № 3, 10, 28,  от ос. 

«Магазин Ангарский» _________________________________________________________ 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  - нет. 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта ___300_____________ м 

3.2.2. время движения (пешком) ______7_____________ мин 

3.2.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) _____ да , 

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 

таймером;  - да 
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; 

- нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет ( бордюр) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания
* 

 
4. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса  

 

4.1. Макросреда МБДОУ. 

 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 49 – отдельно стоящее здание, 

расположено внутри жилого комплекса 6а микрорайона. Территория детского сада  

огорожена (Фото), благоустроена, для каждой группы есть отдельный участок (Фото). 

Групповые участки оборудованы теневыми навесами (Фото), озеленены, оснащены 

цветниками,  малыми формами для прогулок (Фото). На территории детского сада есть 

оборудованная спортивная площадка (Фото), велосипедная дорожка  для проведения 

физкультурно-оздоровительной работы на воздухе (Фото). 

В организации действует контрольно-пропускной  пункт  (для  прохода  людей  и 

проезда транспортных средств) -  2 калитки -  при наличии электронной  системы  

пропуска  -   электронный чип. Ведется видеонаблюдение. 
 

4.2. Площадь помещений            

Наименование показателей 
№ 

строки 

Общая площадь 

зданий (помещений), 

квадратный метр 

(сумма 

гр. 47) 

из нее площадь по форме 

владения, пользования: 

на правах 

собственности 

в оперативном 

управлении 

1 2 3 4 5 

Общая площадь зданий (помещений) 01 4266  4266 

       из нее:  

    площадь помещений, используемых 

непосредственно для 

    нужд образовательной организации 02 

2685 

 

2685 



из нее: 

групповых ячеек  

(раздевальная, групповая, 

спальня, буфетная, туалетная) 03 

1584 

  дополнительных помещений для 

занятий с детьми,  

предназначенных для 

поочередного использования всеми 

или несколькими детскими 

группами (музыкальный зал, 

физкультурный зал,  бассейн, 

кабинет логопеда и др.) 04 

277 

  Из строки 03  площадь групповых 

ячеек  для детей в возрасте 3 года и 

старше 05 

1156 

  4.3.  Объекты для проведения практических занятий с дошкольниками, в 

том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

№ 

п/п 

Сведения о помещениях: Количество Фотоальбом 

1. Для организации образовательного и оздоровительного процесса:  

1. Групповые помещения 13  

2. Спортивный зал 1  

3. Тренажерный зал 1  

4. Бассейн 1  

5. Спортивная площадка на территории 1  

6. Музыкальный  зал 1  

2.Для организации коррекционно-развивающего процесса  

1. Кабинет учителей-логопедов 3  

3.Для организации оздоровительного процесса 

(специальные помещения, оснащенные медицинским оборудованием) 

 

1. Медицинский кабинет 1  

2. Процедурный кабинет 1  

3. Изолятор 1  

Наличие других помещений: прачечная – 1, пищеблок - 1, кабинет руководителя – 1, 

кабинет заместителя заведующего по  ВМР – 1, кабинет заместителя заведующего по АХЧ 

– 1, кабинет главного бухгалтера – 1. 

4.4. Обеспечение  комфортных условий в группах  для дошкольников, в том 

числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 

Создание развивающей среды, 

способствующей 

полноценному 

разностороннему развитию 

воспитанников. 

 

- среда  дошкольного учреждения отражает идеи и 

философию программ и технологий ООП ДО; 

- оснащение среды воплощает идеи развивающего 

обучения и личностно - ориентированная модель 

взаимодействия воспитателя и ребенка;  

- среда в ДОУ мобильна. Дети  принимают участие в 

проектировании и изменении среды.  

Фото  

 

Фото 

 

 

Фото 

Наличие и доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений 

В каждой группе в наличии  раздевальная, спальная 

комната  и туалет, обеспеченная всеми необходимыми 

гигиеническими средствами 

Фото 

 

Групповые помещения для детей оснащены необходимым оборудованием, 

пособиями и атрибутами для организации различных видов деятельности детей в 

соответствии с Основной общеобразовательной программой. 



Для детей раннего возраста созданы оригинальные дидактические уголки с 

комплектами материалов для развития сенсорики и мелкой моторики рук (Фото).    

Содержание развивающей среды в группах для детей от 3 до 7 лет, отражает 

освоение детьми образовательных областей знаний: 

1. Социально – коммуникативная область  

- Центр безопасности; 

- Центр активности; 

- Уголок уединения. 

2. Область познавательного развития 

- Центр «Мы познаем мир»; 

- Центр сенсорного развития; 

- Центр экспериментирования. 

3. Область речевого развития 

- Центр речевого развития; 

- Центр «Будем говорить правильно». 

4. Область художественно – эстетического развития 

- Центр изобразительной деятельности; 

- Центр музыкально – театральной деятельности; 

- Центр конструирования. 

5. Область физического развития 

- Центр физического развития; 

- Центр сохранения здоровья. 

В группе логопедической направленности используется логопедический 

инструментарий (специальные приспособления для логопедической коррекции); 

иллюстративно-дидактические ресурсы; игровые ресурсы; ресурсы для развития ручного 

праксиса и тактильной чувствительности; ресурсы для развития дыхания; рефлексивные 

ресурсы. Фото.). 

 

4.5. Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

В организации две точки доступа к сети Интернет, которые не предусмотрены для 

использования детям. 

Образовательный процесс в МБДОУ имеет современный  уровень материально-

технического оснащения: 

 Компьютер – 4 шт. 

 Музыкальный центр – 4 шт. 

 магнитофоны – 13 шт. 

 Телевизор  - 6 шт. 

 Многофункциональное устройство (принтер, ксерокс, сканер) – 3 шт. 

 Мультимедийная установка – 6 шт. 

 Ноутбук – 6 шт. 

 SMART  доски – 4 шт. (Фото). 

 Проектор  - 3 шт. 

 Экраны для проекторов 3 - шт . 

 

 

 



4.6. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

В ДОУ имеется методическая и художественная литература, репродукции картин, 

иллюстративный материал, дидактические пособия, демонстрационный и раздаточный 

материал,  в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Административный блок, в том числе кабинет заместителя заведующего по ВМР 

оснащены компьютерами, принтерами, выделена линия интернет. 

Методический кабинет обеспечен необходимыми методическими пособиями, 

демонстрационными материалами в соответствии с образовательной программой, с 

учетом требований ФГОС. 

 

4.7. Условия питания воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Питание  воспитанников осуществляется в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13, 

Уставом МБДОУ № 49 и законодательством Российской Федерации.  

Воспитанники детского сада, получают пятиразовое питание: завтрак, второй 

завтрак, обед и полдник, ужин. Питание в ДОУ осуществляется в соответствии с 

примерным 10-дневным меню, разработанным на основе физиологических потребностей в 

пищевых веществах и норм питания детей дошкольного возраста.  

Завоз продуктов питания производится по договорам с Комбинатом питания города 

Ангарска. Все продукты имеют санитарно-эпидемиологическое заключение. Качество 

продуктов проверяется зам. зав. по АХР. Не допускаются к приему в ДОУ пищевые 

продукты без сопроводительных документов, с истекшим сроком хранения и признаками 

порчи. 

Пищеблок в детском саду оснащен технологическим оборудованием (Фото.).  

Пищеблок ДОУ оборудован также моечными ваннами,  стеллажами для посуды, 

раковиной для мытья рук, контрольными весами, разделочными столами, шкафом для 

посуды. В ДОУ имеются  2 кладовые  для хранения продуктов питания. 

Готовая пища выдается только после снятия пробы  и соответствующей записи в 

журнале. В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 

благоприятной и эмоциональной  окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены 

соответствующей посудой, удобными столами. Воспитатели приучают детей к чистоте и 

опрятности при приеме пищи. Организация питания находится под постоянным 

контролем у администрации детского сада.  

 

4.8.  Прачечная ДОУ. 
Прачечная расположена в здании организации, на первом этаже, имеет три 

изолированных помещения: гладильная, прачечная, сушильная. Оборудована 

стиральными машинами с автоматическим управлением ,  имеется электрические утюги, 

ванны, шкафы для белья (Фото). Смена белья производится по графику, контроль за 

которым осуществляется зам. зав. по АХР. 

Работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Материально-техническое оснащение и 

оборудование, пространственная организация среды ДОУ соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в 

соответствии с требованиями охраны труда.  Материальная база периодически 

преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования физической, 

творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам 

организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, созданию положительного 

психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию 

каждого ребенка. 



В целом, материально-технические условия соответствуют современным 

требованиям, санитарным, требованиям пожарной безопасности, требованиям ФГОС и 

ООП ДО. 

5. План мероприятий («дорожная карта») на 2019-2030 годы   МБДОУ детского 

сада  комбинированного вида № 49 по повышению значений показателей 

доступности для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, к объекту и представляемым на нем услугам. 

                 

5.1.   Общие положения 

5.1.1.     План мероприятий («дорожная карта») муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада  комбинированного вида № 49 

направлен на обеспечение условий по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к объекту МБДОУ № 49 

(далее - объект) и предоставляемым на нем услугам (далее - услуги) в сфере образования. 

План разработан с учетом требований приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 ноября 2015 года № 1309 «Об утверждении порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».  

Частью 5 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в целях реализации права каждого человека на образование 

«создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации…». Согласно указанному Федеральному 

закону специальные условия для получения образования подразумевают условия 

обучения, воспитания и развития, включающие в себя: 
- использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания,  

- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,  

- использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования,  

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего воспитанникам 

необходимую техническую помощь,  

-  проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,  

- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья. 

Получение образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ является одним из основных 

и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного 

участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности.  

5.1.2.       Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом финансовых 

возможностей уровня доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем 

услугам в сфере образования, в том числе: 

-обеспечение условий доступности для инвалидов объекта сферы образования; 

-обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в сфере 

образования; 

-полноценная интеграция инвалидов в общество.  

5.1.3.       «Дорожной картой» в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 года № 1309 «Об утверждении порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи» определяются: 

- цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг; 



- значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (на период 2019 - 

2030 годов);                           

-перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг. 

     

5.2. Целями реализации «дорожной карты» являются: 

- создание условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения 

равных возможностей доступа к объекту МБДОУ № 49 и предоставляемым услугам, а 

также оказание им при этом необходимой помощи в пределах полномочий; 

- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, объекта и услуг; 

-оснащение объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в 

доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, предоставляемых на нем услуг; 

-проведение паспортизации объекта и услуг, принятие и реализация решений о сроках 

поэтапного повышения значений показателей его доступности до уровня требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.3.       Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен перечень 

мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей 

доступности для инвалидов к объекту и услугам в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации об обеспечении доступности для инвалидов 

объектов и услуг путем учета указанных требований при разработке проектных решений 

на новое строительство или реконструкцию объекта. 

5.4. «Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для решения 

основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объекту 

и услугам, в том числе: 

- адаптация объекта с учетом реконструкции для обеспечения доступа инвалидов к 

объекту и услугам; 

- отсутствие или неполная оснащенность объекта приспособлениями, средствами и 

источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами 

услуг наравне с другими лицами; 

- наличие работников, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших 

инструктирование или обучение по вопросам, связанных с обеспечением их доступности 

и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих необходимыми для этого 

знаниями и навыками; 

- отсутствие паспорта доступности объекта, содержащего решения об объеме и сроках 

проведения мероприятий по поэтапному созданию условий для беспрепятственного 

доступа инвалидов; 

- отсутствие в административных регламентах государственных услуг (в должностных 

инструкциях работников) положений, определяющих их обязанности и порядок действий 

по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами. 

«Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по поэтапному 

повышению значений показателей, предоставляемых услуг инвалидам с учетом 

имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказанию им помощи в 

преодолении барьеров, препятствующих получению услуг, таких как: 

- принятие МБДОУ № 49 нормативных правовых документов, обеспечивающих 

соблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий 

доступности объекта и услуг для инвалидов; 

- организация работы по обеспечению предоставления услуг инвалидам; 

- расширение перечня оказываемых услуг, доступных для лиц с ограниченными 

возможностями, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

5.5.      Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и 

сроки их достижения определены в «дорожной карте», исходя из норм и требований: 

-  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 



-порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 ноября 2013 г., 

регистрационный        № 30468); 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 сентября 2013 г., регистрационный № 30038); 

- Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" 

-Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 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. № 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. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)»; 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015года 

№1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи». 

            5.6. Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»: 

 - поэтапное выполнение запланированных значений (показателей) доступности объекта и 

услуг с учетом финансовых возможностей организации, предоставляющей услуги в сфере 

образования; 

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения к объекту и предоставляемым услугам согласно запланированным показателям 

Плана мероприятий («дорожной карты») МБДОУ № 49.  

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития 

доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых 

инвалидам услуг в сфере образования, преодолеть социальную разобщенность. 

Сроки реализации Плана мероприятий «дорожной карты» – 2019–2030 годы.  

Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2030 году значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

объекта МБДОУ № 49 и услуг в сфере образования 

  
№ 

п/

п 

Наименование условий 

доступности для 

инвалидов объекта и 

услуг 

     

Един

ицы 
измер

ения 

Значение показателей (по годам) Управленческ

ое решение 

2019 20

20 

20

21 

20

22 

20

23 

20

24 

20

25 

20

26 

20

27 

20

28 

20

29 

20

30  

1 Наличие в учреждении 

транспортных средств, 

используемых для 

перевозки инвалидов 

шт нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет потребности  

в приобретении 

2 Планируемое 

проведение на объекте 

капитального ремонта, 

реконструкции, 

модернизации, которые  

полностью будут 

соответствовать 

требованиям 

доступности для 

инвалидов к объекту и 

услугам. 

да/нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет да да да при наличии 

бюджетного 

финансирования 

капитального 

ремонта 

3 Наличие доступа к 

объекту инвалидов  (до 

проведения 

капитального ремонта 

или реконструкции) и  к 

месту предоставления 

услуги (наличие 

архитектурных 

преобразований на 

объекте: установлен 

пандус, расширены 

дверные проемы  и т.д.)  

да/нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет да да да при наличии 

бюджетного 

финансирования  

4 предоставление 

необходимых услуг в 

дистанционном режиме 

да/нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет да при 

дополнительном 

финансировании, 

введении 

дополнительных 

ставок  и 

наличии  

дополнительных 

специалистов 

(сурдопереводчи

ков и 

тифлосурдоперев

одчиков в штате 

ДОУ 

5 предоставление, когда 

это возможно, 

необходимых услуг по 

месту жительства 

инвалида 

                                       не 

предусмотренно 

образовательной 

деятельностью 

дошкольного 

образования  

6. Обеспечение условий 

индивидуальной 

мобильности инвалидам 

и возможности для 

самостоятельного их 

передвижения по 

объекту с целью 

получения услуг в сфере 

образования, в том 

да/нет                                        



числе наличие: 

7 Выделение стоянки 

автотранспортных 

средств для инвалидов 

да/нет нет да да да да да да да да да да да в компетенции 

службы МВД  

РФ 

8 Наличие сменного 

кресла-коляски 

да/нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет да да при наличии 

бюджетного 

финансирования 

после 

капитального 

ремонта ДОУ 

9 Наличие 

адаптированного лифта 

да/нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет технической 

возможности 

(год постройки 

здания 1984г) 

10 Наличие поручней да/нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет да да да при условии 

дополнительного 

финансирования 

11 Наличие на входе 

пандуса 

да/нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет да да да при наличии 

бюджетного 

финансирования 

12 Предусмотрена 

подъемная  платформа 

(аппарель) 

да/нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет технической 

возможности(год 

постройки 

здания 1986) 

13 Имеются раздвижные 

двери 

да/нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет технической 

возможности 

нарушится 

целостность 

здания (год 

постройки 

здания 1986) 

14 Наличие доступных 

входных групп 

да/нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет да да да при наличии 

бюджетного 

финансирования 

капитального 

ремонта 

15 Наличие доступных 

санитарно-

гигиенических 

помещений 

да/нет нет нет нет нет нет  нет нет нет нет нет нет нет нет технической 

возможности(год 

постройки 

здания 1986) 

16 Достаточная ширина 

дверных проемов в 

стенах, лестничных 

маршей, площадок 

да/нет да да да да да да да да да да да да  

17 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 

да/нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет да да да при наличии 

воспитанников в 

ДОУ с данным 

заболеванием и 

бюджетным 

финансирование

м 

18 Наличие  помещений 

объекта,  на которых 

обеспечен доступ к 

оказанию услуг 

инвалидам 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 после 

проведения 

капитального 

ремонта в 

зависимости от 

потребности в 

https://сайтобразования.рф/


услугах 

19 Наличие в организации 

утвержденного 

Паспорта доступности 

для инвалидов объектов 

и предоставляемых 

услуг 

3 

кварта

л 2020 

г. 

нет нет да да да да да да да да да да    

20 Количество услуг, 

предоставляемых на 

объекте  в сфере 

образования с 

использованием 

русского жестового 

языка, и /или  

организацией допуска на 

объект 

сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 при наличии 

воспитанников 

ДОУ с данным 

заболеванием 

которым 

необходимы 

специалтисты(су

рдопереводчики 

и 

тифлосурдоперев

одчики и 

увеличении 

штатного 

расписания или 

возможности 

заключения 

договоров  

21 Количество услуг, 

предоставляемых на 

объекте инвалидам, с 

сопровождением 

ассистента-помощника 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 при условии 

наличия 

воспитанников 

ДОУ  с данным 

заболеванием 

,которым 

необходимо 

сопровождение 

22 Количество услуг на 

объекте в сфере 

образования, 

предоставляемых 

инвалидам с 

сопровождением 

тьютора 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 при условии 

наличия 

воспитанников 

ДОУ  с данным 

заболеванием, 

которым 

необходимо 

сопровождение 

23 Адаптация  

официального сайта 

объекта для лиц с 

нарушением зрения 

(слабовидящих) 

да/нет да да да да да да да да да да да да    

24 Наличие на объекте 

специально отведенного 

места для размещения 

собаки-проводника (при 

посещении объекта 

инвалида по зрению) 

да/нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет не положено по 

СанПиНу 

пребывание 

животного на 

территории и в 

помещениях 

ДОУ 

25 Предоставление на  

бесплатной основе 

учебников и учебных 

пособий, иной учебной 

литературы, а также 

специальных 

технических средств 

обучения коллективного  

и индивидуального 

пользования 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 при наличии  

бюджетного 

финансирования 

 

7. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных 

значений показателей доступности для инвалидов объекта (МБДОУ № 49)  и 

услуг 
№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Нормативный правовой акт, иной документ, 

которым предусмотрено проведение 

мероприятия или который планируется 

принять 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 

Планируемые 

результаты влияния 

мероприятия  

на повышение 



значения показателя 

доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг 

I .Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта инфраструктуры, включая оборудование объекта 

необходимыми  приспособлениями 

1 Проведение паспортизации 

объекта  и 

предоставляемых на нем 

услуг 

Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 

2015 г. №1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг 

в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи»; 

Приказ  МБДОУ № 49 от   09.09.2020 г. №  

2-п «О назначении ответственных 

сотрудников за организацию работы по 

обеспечению доступности  для инвалидов 

объекта и услуг  для инвалидов» 

Приказ № 3-п «Об разработке Дорожной 

карты на 2019-2030 гг.» 

Приказ № 4-п «Об  утверждении Дорожной 

карты на 2019-2030 гг.» 

                   

Администрация ДОУ 

4 квартал 

2019 г. 

Утверждение паспорта 

доступности для 

инвалидов объекта и 

предоставляемых на 

нем услуг. 

Определение объемов 

работ по обеспечению 

условий доступности и 

их финансирования, 

уточнение базовых 

значений показателей 

и сроков выполнения 

мероприятий. 

2 Реализация мер по 

обеспечению доступности 

для инвалидов  объекта 

до реконструкции 

(капитального ремонта), и 

предоставляемых на нем 

услуг (с учетом 

результатов 

паспортизации) ( все 

архитектурные 

преобразования, 

приобретение спец. 

оборудования, учебной 

литературы  и пр.) 

Приказы по учреждению Администрация ДОУ    Обеспечение условий 

индивидуальной 

мобильности 

инвалидам и 

возможности для 

самостоятельного их 

передвижения по 

объекту с целью 

получения  услуг в 

сфере образования  

3 Проведение после 1 июля 

2020 года: текущего 

ремонта капитального 

ремонта, реконструкции, 

модернизации 

существующего объекта в 

сфере образования, в 

котором предоставляются 

услуги населению, в целях 

приведения данного 

объекта в полное 

соответствие  требованиям 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Приказы по учреждению Администрация ДОУ    приведения данного 

объекта в полное 

соответствие  

требованиям 

доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг 

II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом  имеющихся у них 

нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами 

1 Организация обучения и 

инструктирования 

специалистов,  связанных с 

обеспечением доступности 

для инвалидов объекта и 

предоставляемых услуг с 

учетом имеющихся у 

инвалидов  стойких 

расстройств функций 

организма и ограничений 

жизнедеятельности 

                    Нормативно-правовая база, 

приказы по учреждению.  

   

Администрация ДОУ - 

ежегодно,  

-по 

потребност

и. 

Увеличение доли 

специалистов, 

прошедших обучение 

или инструктирование 

по вопросам, 

связанным с 

обеспечением 

доступности для 

инвалидов объекта и 

предоставляемых на 

нем услуг 

2 Обеспечение 

сопровождения инвалидов, 

имеющих стойкие 

расстройства функций 

зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказания 

им помощи на объектах в 

сфере образования 

     

Принятие административно-

распорядительных актов в учреждениях 

(организациях)  в сфере образования, в 

соответствии с которыми на работников  

организаций возложены обязанности по  

оказанию инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

Администрация ДОУ 1 квартал 

2020 

Увеличение числа 

работников 

учреждений 

(организаций) в сфере 

образования, на 

которых 

административно-

распорядительным 

актом возложены 

обязанности по  

оказанию инвалидам 

помощи при 

предоставлении им 

услуг 

3 Оказание услуг инвалидам:  Приказы  по учреждению Администрация ДОУ 2025-2030 

годы 

Расширение сферы 

предоставления услуг 



3.1

. 

по месту жительства 

инвалида 

- - - - 

3.2

. 

в дистанционной форме - - - - 

3.3

. 

с использованием русского 

жестового языка, с 

допуском 

сурдопереводчика и тифло-

сурдопереводчика на 

объект в сфере образования 

- - - - 

3.4

. 

с нарушением слуха 

(слабослышащих) с 

использованием 

электронного взаимо-

действия  и сети Интернет    

-- - - - 

3.5

. 

инвалидов с нарушением 

зрения (слабовидящих) с 

использованием 

телефонного  

взаимодействия   

- - - - 

4 Организация обучения 

инвалидов совместно с 

другими воспитанниками 

(в инклюзивных условиях) 

в ДОУ 

Нормативно-правовая база,  

приказы учреждения 

Администрация ДОУ    Увеличение числа 

инвалидов, 

обучающихся по 

адаптированным  

основным 

образовательным 

программам в ДОУ  

5 Предоставление детям-

инвалидам образования по 

адаптированным основным 

образовательным 

программам в ДОУ 

   

Нормативно-правовая база,  

приказы учреждения 

Администрация ДОУ    Увеличение числа 

инвалидов, 

обучающихся 

совместно с другими 

воспитанниками (в 

инклюзивных 

условиях) в ДОУ  

6 Организация и проведение 

курсов повышения 

квалификации работников, 

обеспечивающих 

предоставление 

образовательных услуг 

детям-инвалидам 

   

  

 целевая программа развития образования 

НСО 

   

Департамент образования 

и науки Новосибирской 

области, 

Администрация ДОУ  

   

2019-2022 

годы 

 Повышение 

профессиональной 

компетенции 

руководящих и 

педагогических 

работников по 

организации обучения 

и воспитания детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

7 Организация работы по 

адаптации  официального 

сайта объекта для лиц с 

нарушением зрения 

(слабовидящих) 

Приказы учреждения Администрация ДОУ 1 квартал 

2020 года 

Расширение сферы 

предоставления услуг 

инвалидам с 

нарушением зрения 

(слабовидящих) 

 

8. Управленческое решение  

 

8.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта  

 
№ Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации объекта 

(вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Ремонт (текущий, капитальный) 

2 Вход (входы) в здание Индивидуальное решение с ТСР 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

Технические решения невозможны - организация 

альтернативной формы                                                             

обслуживания 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 

Технические решения невозможны - организация 

альтернативной формы                                                         

обслуживания 

5 Санитарно-гигиенические помещения Технические решения невозможны - организация 

альтернативной формы                                                             

обслуживания 



6 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение с ТСР 

7 Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) Не нуждается 

8 Все зоны и участки Не нуждается 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы 

обслуживания 

 

8.2. Период проведения работ __ 2019 – 2023  г.г. __________________________ 

в рамках исполнения _________________по плану__________________________________ 

(указывается наименование документа: программы, плана) 

8.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 

адаптации ________ 

_____ полная доступность 1 этажа и территории  для инвалидов (С, Г,У) 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)  доступно  

частично избирательно (С, Г, У)  
 

8.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

Согласование 

_____________________________________________________________________________ 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

________________нет___________________________________________________________

_______________ 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается 

8.5. Информация размещена (обновлена) на Сайте организации аngarsk-du49.ru 

(наименование сайта, портала) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  


