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1. Обоснование целей  обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, 
объектов и услуг, а также возможностей их достижения в установленные сроки 

 

Дорожная карта определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями на 
основе повышения доступности и качества услуг, гарантированных государством. 

          Дорожная карта  разработана в соответствии с  Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ, Конвенцией о правах инвалидов, Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. N 419-

ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов, Постановлением администрации города Березники от 24.10.2013 №1732 «Об утверждении регламента 

взаимодействия структурных подразделений администрации города по вопросам создания безбарьерной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения», Порядком проведения паспортизации 

объектов социальной инфраструктуры и услуг для инвалидов и других маломобильных групп  населения в 

сферах жизнедеятельности на территории муниципального образования «Город Березники» ,  с Паспортом 

доступности  объекта социальной инфраструктуры и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения 

МАДОУ «Детский сад № 59»,  Адресной программой адаптации объектов социальной инфраструктуры и услуг обеспечения 

доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения МАДОУ «Детский сад №59». 

              При разработке Дорожной карты МАДОУ «Детский сад №59» так же учитывались СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения,  СП 35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с учетом 

доступности для маломобильных групп населения.  

 

Характеристика проблемы  и обоснование необходимости ее решения 

Для решения задачи повышения уровня доступности МАДОУ «Детский сад № 59» для инвалидов и других 

маломобильных групп населения учреждением в 2015 и 2016 годах: 

- проведено обследование, составлен Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и услуг для инвалидов и 

других маломобильных групп населения, 

-составлена Адресная программа адаптации объекта МАДОУ «Детский сад № 59» обеспечения доступности услуг для 

инвалидов и других маломобильных групп населения, 

-адаптирован сайт ДОУ для пользователей имеющих нарушения зрения; 
- приобретены переносные пандусы и телескопические пандусы; 
-приобретены таблички обозначающие ДОО по Брайлю; 
-установлены знаки автопарковки для инвалидов 
- приобретены и установлены тактильные пиктограммы; 
- установлены тактильные наклейки на поручни; 
- пути движения внутри здания оборудованы рельефно-тактильными указателями,  



- первая и последняя ступени лестничных маршей, выступающие части стен выделены контрастным цветом,  
- близлежащая проезжая часть около корпуса №1 оборудована тротуарами для пешеходов, 
- изготовлены и приобретены коррекционно-развивающие игры и пособия для детей, имеющих нарушения зрения, 
- приобретены специальные книги для слабовидящих детей,  
- разработаны серии картотек игр, упражнений, физминуток  для детей с нарушенной функцией зрения,  
- приобретены лупы для слабовидящих детей, 
- разработаны рекомендации для педагогов по работе с детьми, имеющими нарушения зрения 
 После проделанной работы проблема доступности услуг учреждения для маломобильных групп населения остаётся все 
же актуальной. 
 

Цели и задачи 
  
 Основной целью «Дорожной карты МАДОУ «Детский сад № 59» является: 
- формирование оптимальных условий для повышения доступности и качества предоставления услуг для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в МАДОУ «Детский сад №59». 
 

Для достижения поставленной цели необходимо ставим перед собой    

                                   следующие задачи: 

1)совершенствовать нормативно-правовую базу и организационную основу доступности МАДОУ «Детский сад № 59» для 

инвалидов и других маломобильных групп населения; 

2) разнообразить информационно-методическое  обеспечение системы социальной интеграции инвалидов и других 

маломобильных групп населения; 

3) способствовать повышению квалификации кадрового обеспечения работы с представителями маломобильных групп 

населения и детьми с ограниченными возможностями здоровья, инвалидами; 

4)повысить  уровень доступности отдельных функциональных зон  и услуг в МАДОУ «Детский сад № 59 для инвалидов и 

других маломобильных групп населения; 

5) повысить  качество предоставления образовательной услуги для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

  

Сроки реализации «Дорожной карты» - 2017 - 2025 годы. 

 

 В качестве контрольных показателей успешной реализации «Дорожной карты»  определены следующие показатели 

доступности для инвалидов объектов и услуг:  
 

 

 



 

Повышение значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения    

на 2017-2025 годы  

№

 

п

/

п 

Наименование 

показателей 

доступности 

объектов и услуг  

для инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения 

Ожидаемые результаты повышения 

значений показателей доступности, % 

Орган 

(должностно

е лицо), 

ответственн

ый за 

мониторинг  

и 

достижение 

запланирова

нных 

значений 

показателей 

доступности 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Количество объектов 

доступных для 

инвалидов, 

передвигающихся на 

кресле-каталке 

условно 

доступен 

условно 

доступен 

условно 

доступен 

условно 

доступен 

условно 

доступен 

частично 

доступен 

частично 

доступен 

частично 

доступен 

частично 

доступен 

Заведующий  

 

2 Количество объектов 

доступных для 

инвалидов с 
нарушениями опорно-

двигательного 

аппарата 

частично 

доступен 

частично 

доступен 

частично 

доступен 

частично 

доступен 

частично 

доступен 

частично 

доступен 

частично 

доступен 

частично 

доступен 

частично 

доступен 

Заведующий  

 

 Количество объектов 

доступных для 

инвалидов с 

заболеваниями 

органов зрения 

частично 

доступен 

частично 

доступен 

частично 

доступен 

частично 

доступен 

частично 

доступен 

частично 

доступен 

частично 

доступен 

частично 

доступен 

частично 

доступен 

Заведующий  

 

 Количество объектов 

доступных для 

инвалидов с 

заболеваниями 

органов слуха 

частично 

доступен 

частично 

доступен 

частично 

доступен 

частично 

доступен 

частично 

доступен 

частично 

доступен 

частично 

доступен 

полностью 

доступен 

полностью 

доступен 

Заведующий  

 

 Количество объектов 
доступных для 

инвалидов с 

умственными 

нарушениями 

частично 

доступен 

частично 

доступен 

частично 

доступен 

полностью 

доступен 

полностью 

доступен 

полностью 

доступен 

полностью 

доступен 

полностью 

доступен 

полностью 

доступен 

Заведующий  
 



Мероприятия дорожной карты МАДОУ «Детский сад № 59»,  

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения объекта и услуг 

на 2017-2025 годы 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Нормативный правовой акт 

(программа), иной 

документ, которым 

предусмотрено проведение 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

1 2 3 4 5 6 

Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы 

1 Корректировка паспорта 

доступности 

Паспорт доступности  

МАДОУ «Детский сад № 

59» объекта социальной 

инфраструктуры и услуг 

для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения   

Заведующий МАДОУ 

 

1 раз в год Уточнение категории 

доступности объекта для 

инвалидов и других ММГН. 

Уточнение плана мероприятий 

по созданию условий 

доступности объекта для 

инвалидов и маломобильных 

групп населения 

2 Корректировка дорожной 

карты 

Адресная программа 

адаптации объектов 

социальной 

инфраструктуры и услуг 

обеспечения доступности 

услуг для инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения 

Заведующий МАДОУ 

 

1 раз в год Уточнение плана мероприятий 

по созданию условий 

доступности объекта для 

инвалидов и маломобильных 

групп населения 

3 Корректировка  программы 

развития 

Программа развития 

МАДОУ «Детский сад 

№59» 

Заведующий МАДОУ 

Зам.зав. по ВМР  

 

1 раз в год Уточнение плана мероприятий 

по созданию условий 

доступности объекта для 

инвалидов и маломобильных 

групп населения 

4 Корректировка 

образовательной программы 

Образовательная 

программа МАДОУ 

«Детский сад №59» 

Заведующий МАДОУ 

Зам.зав. по ВМР  

 

1 раз в год Уточнение плана 

образовательной работы с 

детьми –инвалидами и 

другими маломобильными 

группами населения 



5 Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов в 

зависимости от стойких 

расстройств функций 

организма (зрения, речи, 

слуха, опорно-двигательного 

аппарата) 

Образовательная 

программа МАДОУ 

«Детский сад №59» 

Заведующий МАДОУ 

Зам.зав. по ВМР  

 

2017-2025 

(при наличии 

детей с 

данными 

расстройствами 

Стандартизация оказания 

помощи педагогами 

учреждения работающими с 

инвалидами и другими ММНГ 

6 Корректировка положения о 

психолого-медико-

педагогическом консилиуме 

ДОУ 

 

Положение о психолого-

медико-педагогическом 

консилиуме МАДОУ 

«Детский сад №59» 

Заведующий МАДОУ 

Зам.зав. по ВМР  

 

1 раз в 5лет Стандартизация оказания 

помощи педагогами 

учреждения работающими с 

инвалидами 

7 Корректировка инструктивно-

методических рекомендаций 

для педагогов по организации 

и осуществлению работы с 

особыми детьми 

 Заведующий МАДОУ 

Зам.зав. по ВМР  

 

постоянно Стандартизация оказания 

помощи педагогами 

учреждения, работающими с 

инвалидами и другими ММНГ 

Раздел П. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры 

1.  Проведение  обследования 

действующих зданий, 

помещений, в которых 

гражданам предоставляются 

социальные услуги, на 

соответствие требований 

действующих строитель-ных 

норм и правил. 

Паспорт доступности  

МАДОУ «Детский сад № 

59» объекта социальной 

инфра-структуры и услуг 

для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения   

Заведующий МАДОУ 

Зам.зав. по ВМР  

 

1 раз в год Создание условий доступности 

объектов для инвалидов и 

маломобильных групп 

населения, детьми с ОВЗ 

2. Корректировка ПФХД в целях 

поэтапного финансирования  

работ по обеспечению 

доступности учреждения для  

ММГН и инвалидов 

Адресная  программа  

адаптации МАДОУ 

«Детский сад №59» для 

обеспечения доступности 

услуг для инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения 

Заведующий МАДОУ 

Зам.зав. по ВМР  

 

1 раз в год Создание условий доступности 

объекта для  для инвалидов и 

маломобильных групп 

населения, детьми с ОВЗ 



3 Приобретение и установка 

Аудио, визуальных и 

тактильных  информационных 

системы  (для визуальной, 

звуковой и тактильной 

информации с указанием 

направления движения и мест 

получения услуги)  

 
 

Адресная  программа  

адаптации МАДОУ 

«Детский сад №59» для 

обеспечения доступности 

услуг для инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения 

Заведующий МАДОУ 

завхоз  

 

2024 создание условий для 

доступности объекта для 

слабослышащих и глухих, 

слабовидящих и слепых 

4 Предоставление услуг с 

использованием русского 

жестового языка 

Адресная  программа  

адаптации МАДОУ 

«Детский сад №59» для 

обеспечения доступности 

услуг для инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения 

Заведующий МАДОУ 

Зам.зав. по ВМР  

 

2019 создание условий для 

доступности объекта для 

слабослышащих и глухих 

5 Приобретение 

информационных настенных 

тактильных табличек 

 

Адресная  программа  

адаптации МАДОУ 

«Детский сад №59» для 

обеспечения доступности 

услуг для инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения 

Заведующий МАДОУ 

завхоз  

 

2019 создание условий для 

доступности объекта для 

слабовидящих и слепых, 

слабослышащих и глухих 

6 Оборудование рельефных 

полос при входе, на 

лестничных маршах, общем 

коридоре, (корпус №1 и №2) 

Адресная  программа  

адаптации МАДОУ 

«Детский сад №59» для 

обеспечения доступности 

услуг для инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения 

Заведующий МАДОУ 

завхоз  

 

 

2017 Создание  условий для 

категории слабовидящих и 

слепых 

7 Размещение необходимой для 

ознакомления зрительной 

информации, а также 

надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

Адресная  программа  

адаптации МАДОУ 

«Детский сад №59» для 

обеспечения доступности 

услуг для инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения 

Заведующий МАДОУ 

завхоз. 

 

 

2017-2018 Создание  условий для 

категории слабовидящих и 

слепых 



8 Установка поручней вдоль 

ступеней лестничного марша  

при входе на 1 этаже  (корпус 

№1) 

Адресная  программа  

адаптации МАДОУ 

«Детский сад №59» для 

обеспечения доступности 

услуг для инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения 

Заведующий МАДОУ 

завхоз. 

 

2018 Создание  условий для 

категории слабовидящих и 

слепых, с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата 

9 Приобретение и установление 

П-образных дверных ручек 

Адресная  программа  

адаптации МАДОУ 

«Детский сад №59» для 

обеспечения доступности 

услуг для инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения 

Заведующий МАДОУ 

завхоз. 

 

2018-2019 Создание  условий для всех 

категории инвалидов и 

маломобильных групп 

населения 

10 Приобретение и установка 

символов доступности  в 

следующих местах: 

-входы,  

-места в общих санузлах; 

-проходы в других местах 

обслуживания МГН, где не 

все проходы являются 

доступными.  

 

Адресная  программа  

адаптации МАДОУ 

«Детский сад №59» для 

обеспечения доступности 

услуг для инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения 

Заведующий МАДОУ 

завхоз . 

 

2023 Создание  условий для 

категории слабовидящих и 

слепых 

11 Использовать контрастные 

сочетания цветов в 

применяемом оборудовании 

(дверь - стена, ручка; 

санитарный прибор - пол, 

стена; стена - выключатели и 

т.п.) 

 

Адресная  программа  

адаптации МАДОУ 

«Детский сад №59» для 

обеспечения доступности 

услуг для инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения 

Заведующий МАДОУ 

завхоз. 

 

2017-2018 Создание  условий для 

категории слабовидящих и 

слепых 

12 Установка водопроводных 

кранов с рычажной рукояткой 

и термостатом, а при 

возможности - с 

автоматическими и 

сенсорными кранами 

бесконтактного типа 

Адресная  программа  

адаптации МАДОУ 

«Детский сад №59» для 

обеспечения доступности 

услуг для инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения 

Заведующий МАДОУ 

завхоз  

 

2022 Создание  условий для всех 

категории инвалидов и 

маломобильных групп 

населения 



13 Оборудование крючками для 

одежды, костылей и других 

принадлежностей места 

общего пользования 

(туалетные, умывальные 

комнаты) 

Адресная  программа  

адаптации МАДОУ 

«Детский сад №59» для 

обеспечения доступности 

услуг для инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения 

Заведующий МАДОУ 

завхоз  

 

2018 Создание  условий для 

категории инвалидов с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, а так 

же передвигающихся на 

кресле-каталке 

14 Установки откидных опорных 

поручней, штанг в санитарных 

комнатах 

Адресная  программа  

адаптации МАДОУ 

«Детский сад №59» для 

обеспечения доступности 

услуг для инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения 

Заведующий МАДОУ 

завхоз. 

 

2019 Создание  условий для 

категории инвалидов с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, для 

категории слабовидящих и 

слепых так же 

передвигающихся на кресле-

каталке 

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам и другим 

маломобильным группам населения услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в 

преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами 

1 Обновление визуальной 

информации 

Адресная программа 

адаптации объектов 

социальной 

инфраструктуры и услуг 

обеспечения доступности 

услуг для инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения 

Заведующий МАДОУ 

. 

 

2017-2025 Создание условий доступности 

объекта для инвалидов по 

слуху 

2 Организация психолого-

медико-педагогического 

сопровождения  семей, 

имеющих детей с особыми 

возможностями здоровья 

Годовой план работы 

учреждения 

Заведующий МАДОУ 

зам.зав. по ВМР  

педагог-психолог  

 учитель-дефектолог  

2017-2025 Оказание помощи родителям, 

имеющим особых детей 

3 Организация работы 

диагностико-

консультационного пункта 

для обследования детей от 1,5 

до 5 лет, неохваченных 

дошкольным образованием 

Годовой план работы 

учреждения 

зам.зав. по ВМР  

педагог-психолог  

 учитель-дефектолог. 

2017-2025 Оказание ранней помощи 

родителям 



4 Пополнение РППС 

пособиями, играми и 

обучающими программами 

для детей ОВЗ и инвалидов 

Адресная программа 

адаптации объектов 

социальной 

инфраструктуры и услуг 

обеспечения доступности 

услуг для инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения 

Заведующий МАДОУ 

зам.зав. по ВМР  

 

2017-2025 Повышение эффективности 

коррекционно-

образовательной деятельности  

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

обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) 

 

1 Методические объединения 

педагогов компенсирующих 

групп  по коррекировке  

инструктивно-методических 

методических рекомендаций 

по организации работы с 

детьми, имеющими 

особые возможности здоровья 

Годовой план работы 

учреждения 

Зам.зав. по ВМР  

педагог-психолог  

2017-2025 Повышение качества знаний 

педагогов, работающих с 

инвалидами 

2 Обучение педагогов на КПК 

по вопросам, связанным с 

особенностями представления 

услуг инвалидам в 

зависимости от стойких 

расстройств функций 

организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного 

аппарата) 

План-график повышения 

курсовой подготовки 

педагогов, переподготовки 

Заведующий МАДОУ 

Зам.зав. по ВМР  

 

2017-2025 Повышение количества 

педагогов прошедших 

обучение по вопросам 

связанным с особенностями 

предоставления услуг 

инвалидам. 

3 Инструктирование  младшего 

обслуживающего персонала  

по вопросам взаимодействия с 

педагогами групп, имеющих 

детей с особыми 

возможностями здоровья 

Годовой план работы 

учреждения 

Заведующий МАДОУ 

Зам.зав. по ВМР  

 

1 раз в год Повышение качества знаний 

младшего обслуживающего 

персонала, работающих с 

детьми-инвалидами 



4 Участие в вебинарах, 

семинарах по обсуждению    

 условий и коррекционной 

работы для детей с особыми 

возможностями здоровья в 

ДОО 

Годовой план работы 

учреждения,  

план работы вебинаров 

Заведующий МАДОУ 

Зам.зав. по ВМР  

 

2017-2025 Повышение качества знаний 

педагогов, работающих с 

инвалидами и детьми, 

имеющими особые 

возможности здоровья 

7 Участие педагогов в работе 

городских профессиональных 

площадок по специальности  

«учитель-логопед» и «педагог-

психолог», воспитатель групп 

компенсирующей 

направленности 

План работы площадок Заведующий МАДОУ 

зам.зав. по ВМР  

 

2015-2018 Повышение качества знаний и 
компетентности педагогов, 

работающих с инвалидами и детьми, 

имеющими особые возможности 

здоровья 
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