
Приложение №2 

к плану мероприятий («дорожной карте»)  

по повышению значений показателей  

доступности для инвалидов объектов и услуг  

на МБДОУ детский сад «Радуга»  

 

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Нормативный 

правовой акт 

(программа), иной 

документ, 

которым 

предусмотрено 

проведение 

мероприятия 

Ответственн

ые 

исполнители, 

соисполнител

и 

Срок 

реализаци

и 

Ожидаемый 

результат 

Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы 

1. Изучение 

законодательства 

в области 

обеспечения 

доступности для 

инвалидов 

объектов и услуг 

Нормативные 

акты РФ 

Заведующий 

ДОУ  

Сентябрь 

2016-

январь  

2017 

Владение 

нормативной  

базой 

2. -создание рабочей 

группы, 

-разработка плана 

по повышению 

показателя 

доступности 

объектов и услуг 

для детей –

инвалидов и их 

родителей 

(законных 

представителей) 

Приказ 

заведующего «Об 

утверждении 

плана 

мероприятий 

(«дорожной 

карты») по 

повышению 

значений 

показателей 

доступности для 

инвалидов 

объектов и услуг 

ДОУ» 

Заведующий 

ДОУ 

На начало 

учебного 

года 

Реализация 

плана 

мероприятий 

по повышению 

показателей 

доступности 

объектов и 

услуг в полном 

объеме 

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности 

для инвалидов объектов социальной инфраструктуры, транспортных средств, связи и 

информации 

3. Реализация 

мероприятий по 

формированию в 

МБДОУ детский 

сад «Радуга» 

условий для 

инклюзивного 

образования 

детей-инвалидов 

Федеральный 

закон №273-ФЗ от 

29.12.2012. «Об 

образовании в 

РФ»; 

Постановление 

Главы 

Администрации 

Тазовского района 

МБДОУ 

детский сад 

«Радуга» 

2017-2023 Обеспечение 

состояния 

доступности 

ДОУ для 

инвалидов и 

других МГН 



от 29.09.2015г 

№509; Приказ 

заведующего 

МБДОУ детский 

сад «Радуга» №72 

«Об утверждении 

плана 

мероприятий 

(«дорожной 

карты») по 

повышению 

значений 

показателей 

доступности для 

инвалидов 

объектов и услуг 

ДОУ» 

Раздел III. 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 

4. Корректировка 

паспорта 

доступности для 

детей-инвалидов 

и 

предоставляемых 

в нем услуг в 

сфере 

образования 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ от 

25.12.2012г. №627 

МБДОУ 

детский сад 

«Радуга» 

2017-2023 

годы 

Наличие 

оперативной и 

объективной 

информации о 

состоянии 

доступности в 

ДОУ для 

инвалидов и 

других МГН 

5. Оказание помощи 

детям-инвалидам, 

в получении 

доступной для 

них форме 

информации о 

правилах 

предоставления 

услуги, в т.ч. об 

оформлении 

необходимых для 

получения услуги 

документов, о 

совершение ими 

других 

необходимых для 

получения услуги 

действий. 

Федеральный 

закон от 

24.11.1995 №181-

ФЗ «О социальной 

защите инвалидов 

в Российской 

Федерации» 

МБДОУ 

детский сад 

«Радуга» 

2017-2023 

годы 

Предоставлени

е детям 

инвалидам 

условий помои, 

необходимой 

для получения 

в доступной 

для них форме 

информации о 

правилах 

предоставления 

услуги, в т.ч. об 

оформлении 

необходимых 

для получения 

услуги 

документов, о 

совершение 

ими других 

необходимых 

для получения 

услуги 



действий 

6. Укрепление 

материально-

технической базы 

ДОУ 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

19.12.2014г. 

№1598 «Об 

утверждении 

ФГОС 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ», Приказ 

Минобрнауки РФ 

от 19.12.2014 

№1599 «Об 

утверждении 

ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны

ми нарушениями)» 

МБДОУ 

детский сад 

«Радуга» 

2017-2023 

годы 

Создание 

необходимых 

условий для 

обучения 

детей-

инвалидов. 

Обеспечение 

доступности 

предоставляем

ых услуг 

инвалидам 

7. Проведение 

инструктировани

я (обучения) 

сотрудников 

учреждения, 

предоставляющих 

услуги детям-

инвалидам, по 

вопросам 

оказания услуг 

инвалидам в 

доступных для 

них форматах 

Приказ 

Минобрнауки РФ 

от 09.11.2015г. 

№1309 «Об 

утверждении 

порядка 

обеспечения 

условий 

доступности для 

инвалидов 

объектов 

предоставляемых 

услуг в сфере 

образования, а 

также оказания им 

при этом 

необходимой 

помощи» 

МБДОУ 

детский сад 

«Радуга» 

2017-2023 

годы 

Повышение 

качества 

предоставляем

ых услуг 

инвалидам 

8. Создание условий 

для 

инклюзивного 

образования 

детей-инвалидов, 

в том числе 

создание 

универсальной 

безбарьерной 

среды для 

беспрепятственно

Муниципальная 

программа 

Тазовского района 

«Развитие 

образования на 

2015-2020 годы»;  

Приказ 

Минобрнауки РФ 

от 09.11.2015г. 

№1309 «Об 

утверждении 

МБДОУ 

детский сад 

«Радуга» 

2017-2023 

годы 

Создание 

необходимых 

условий для 

обучения 

детей-

инвалидов. 

Обеспечение 

доступности 

предоставляем

ых услуг 

инвалидам 



го доступа и 

оснащение, в том 

числе учебным, 

реабилитационны

м,  

компьютерным 

оборудованием.  

порядка 

обеспечения  

условий 

доступности для 

инвалидов 

объектов и 

предоставляемых 

услуг в сфере 

образования, а 

также оказания им 

при этом 

необходимой 

помощи»;  

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) 

9 Оснащение 

специальным 

оборудованием 

для обучения 

детей-инвалидов 

разных категорий 

Муниципальная 

программа 

Тазовского района  

«Развитие 

образования на 

2015-2020 годы»; 

Приказ 

Минобрнауки РФ 

от 19.12.2014г. 

№1598 «Об 

утверждении 

ФГОС начального 

общего 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ»; Приказ 

Минобрнауки РФ 

от 19.12.2014 

№1599 «Об 

утверждении 

ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны

ми нарушениями)» 

МБДОУ 

детский сад 

«Радуга» 

2017-2023 

годы 

Создание 

необходимых 

условий для 

обучения 

детей-

инвалидов. 

Обеспечение 

доступности 

предоставляем

ых услуг 

инвалидам 

10 Повышение 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

ФГОС ДО,  

Постановление 

Администрации 

Тазовского района 

от 29.09.2015 

№502 «Об 

утверждении 

Плана- 

мероприятий 

МБДОУ 

детский сад 

«Радуга» 

2017-2023 

годы 

Реализация 

индивидуальны

х 

адаптированны

х 

образовательны

х программ 

дошкольного 

образования 



(«дорожной 

карты»)  

11 Информационное 

сопровождение 

«дорожной 

карты» -  

организация 

проведения 

разъяснительной 

работы в 

трудовом 

коллективе, 

публикации в 

средствах 

массовой 

информации, 

размещение 

информации, 

размещение 

информации на 

сайте ДОУ, 

проведение 

семинаров и 

других 

мероприятий 

Публикации в 

средствах 

массовой 

информации, 

проведение 

семинаров и 

других 

мероприятий 

МБДОУ 

детский сад 

«Радуга» 

2017-2023 

годы 

Повышение 

доступности 

посещения 

детьми 

инвалидами 

ДОУ 

 


