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Целью Дорожной карты является поэтапно обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым на нем 

услугам, обеспечение  инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах 

предоставления услуг. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи: 

 

 

 

 актуализировать действующую нормативно – правовую базу, направленную на обеспечение доступности объектов и услуг для 

инвалидов; 

 установить показатели, позволяющие оценить степень доступности для инвалидов объекта и услуг, оказываемых на объекте и 

необходимой информации о предоставляемых услугах; 

 оснастить объект специальным оборудованием для обеспечения доступной среды для инвалидов; 

 провести повышение квалификации сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и 

услуг и оказанием помощи в их использовании или получения доступа к ним. 

Вследствие того, что в образовательном учреждении недостаточно развита соответствующая инфраструктура для жизнедеятельности и 

обучения инвалидов, возникла необходимость принятия комплекса мероприятий по созданию системы универсальной безбарьерной 

среды, обеспечивающей интеграцию инвалидов в общество. В период реализации Дорожной карты будут приведены в соответствие с 

требованиями строительных норм и правил по обеспечению доступности инвалидов и других маломобильных групп населения здание и 

территория образовательного учреждения, а именно, приспособление путей передвижения и зон оказания услуг. 

Дорожная карта разработана в соответствии со следующими нормативно – правовыми документами: 

 Федеральный закон от 01.12.2014 года №419 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; 

 Федеральный закон от 03.05.2012 № 46 – ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»; 

 Конвенция о правах инвалидов от 13.12.2006; 

 Трудовой кодекс РФ; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

 СП 31-102-99. Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных 

посетителей; 

 Постановление Правительств РФ от 17.06.2015 №599 «О порядке разработки федеральными органами исполнительной власти 

субъектов РФ, оргнами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов на них и услуг в установленных сферах деятельности»; 
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 Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 №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 Минобрнауки РФ от 02.12.2015 №1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Минобрнауки РФ по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей от 29.07.2016 № 07-3199 «Об обеспечении условий 

доступности объектов и услуг в сфере образования для обучающихся с ОВЗ»; 

 Распоряжение Правительства Санкт – Петербурга от 28.12.2015 № 84 – рп «О плане мероприятий («дорожной карте») по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов в Санкт – Петербурге на 2016 – 2020 годы»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 08.04.2016 №1090-р «Об организации инструктирования специалистов 

государственных образовательных учреждений по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и 

услуг в сфере образования»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 25.04.2016 №1204-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по 

образованию от 06.12.2017 №3737-р «О мерах по реализации постановления Правительства Санкт – Петербурга от 08.04.2016 

№256» (для подведомственных КО ОУ); 

 Локальные акты ГБДОУ детского сада № 4 Василеостровского района по вопросам обеспечения условий доступности для 

инвалидов объекта и предоставляемых на нем услугах. 

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 Дорожной карты 2017 – 2030 годы. 

 

Результатом реализации Дорожной карты будет являться повышение к 2030 году значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере образования. 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители Отметка о выполнении 

 

ПЕРВЫЙ ЭТАП 

 

 

1 2 3 4  

  1 Анализ состояния доступности 

объектов ДОУ 

2017 год Зам. зав. по АХЧ  

2 Разработка паспорта доступности для 

инвалидов объекта и предоставления 

на нем услуг 

 

2017 год Зам. зав. по АХЧ  

3 Назначение ответственных 

сотрудников за обеспечение 

доступности для инвалидов и услуг в 

ГБДОУ 

2017 год Зам. зав. по АХЧ  

4 Разработка и утверждение плана 

мероприятий «дорожной карты» в 

ГБДОУ 

 

2017 год Зам. зав. по АХЧ  

5 Разработка и утверждение положения 

«Об обеспечении условий доступности 

для инвалидов и иных маломобильных 

граждан на объекты предоставляемых 

услуг» 

2017 год Зам. зав. по АХЧ  

6 Разработка и утверждение «Программы 

обучения (инструктажа) персонала по 

вопросам обслуживания инвалидов и 

других маломобильных групп» 

2017 год Зам. зав. по АХЧ  

7 Разработка и утверждение инструкции 

по правилам общения с инвалидами 

 

2017 год Зам. зав. по АХЧ  
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8 Обучение персонала по вопросам 

обслуживания инвалидов и других 

маломобильных граждан 

 

2017-2020 гг. Зам. зав. по АХЧ  

9 Разработка должностной инструкции 

ответственного за обеспечение 

доступности в ГБДОУ и оказание услуг 

для инвалидов 

 

2017 год Зам. зав. по АХЧ  

10 Проведение оценки степени 

доступности объектов с участием 

организации инвалидов 

 

2017 год Зам. зав. по АХЧ, 

представитель организации 

инвалидов 

 

11 Получение   акта согласованного с 

общественным объединением 

инвалидов мер для обеспечения 

доступа инвалидов к месту 

предоставления услуги 

2017 год Зам. зав. по АХЧ, 

представитель организации 

инвалидов 

 

12 Разработка транспортных маршрутов 

для инвалидов  

 

2017 год Старший воспитатель  

13 Модернизация сайта с учетом 

потребностей слабовидящих 

пользователей 

2017 год Ответственный за ведение 

сайта 

 

14 Обучение ответственного за 

обеспечение доступности в ГБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

2017 год Зам. зав. по АХЧ  
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ВТОРОЙ ЭТАП 

 

1 Анализ результатов формирования 

доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов и других 

маломобильных групп населения  

2018-2020 гг. Зам. зав. по АХЧ  

2 Согласование с местным 

муниципалитетом  сводной сметы на 

проектные работы и инженерные 

изыскания 

 

2021 г. Подрядная организация (при 

наличие финансирования)  

 

  

ТРЕТИЙ ЭТАП 

 

1 Оборудование санитарно – 

гигиенического помещения на первом 

этаже согласно нормам (СП 

59.13330.2016, п.6.3) 

2022 г. Заведующий, зам. зав по 

АХЧ 

 

2 Согласование с местным 

муниципалитетом парковочные места 

для инвалидов 

IV квартал 2022 г. Заведующий   

3 Обращение в ГКУ «Дирекция по 

организации дорожного движения 

Санкт - Петербурга» о необходимости 

оборудовать парковочное место для 

автомобилей инвалидов на расстоянии 

не далее 50 м от входа с обозначением 

I квартал 2023 г. Заведующий  
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места стоянки на поверхности 

дорожного покрытия (3,6х6,0м) и на 

вертикальной поверхности, на высоте 

не менее 1,5 м. (СП59.13330.2016, 

П.5.2) 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП  

1 Разработка проектной документации,  

сводной сметы на проектные работы 

для установки подъемной наружной 

платформы 

2024г. Подрядная организация (при 

наличие финансирования)  

 

2 Оборудование входной площадки 

пандусом согласно нормам (СП 

59.13330.2016,п.6.1.1; п.6.1.1;п.6.1.2) 

для обеспечения доступа в здание 

инвалидов на креслах – колясках  

2024 г. Заведующий, зам. зав по 

АХЧ 

 

3 Закупка электронных средств 

(информационного киоска), 

отображения информации в режиме 

для слабовидящих людей 

2024 г. Заведующий  

4 Обустройство стоянки 

автотранспортных средств для 

инвалидов  

2024 г. Заведующий  

5 Закупка сменного кресла-коляски  2024 г. Заведующий  

6 Установка адаптированного лифта  2024 г. Заведующий  
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7 Установка поручней 2024 г. Заведующий  

8 Установка пандусов 2024 г. Заведующий  

9 Установка подъемной платформы 

(аппарели)  

2024 г. Заведующий  

10 Установка раздвижных дверей 2024 г. Заведующий  

11 Установка доступных входных групп  2024 г. Заведующий  

12 Оборудование доступных санитарно-

гигиенических помещений 

2024 г. Заведующий  

13 Монтаж достаточной ширины дверных 

проемов в стенах, лестничных маршей, 

площадок  

2024 г. Заведующий  

14 Размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного 

доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства 

функции зрения, слуха и передвижения  

2024 г. Заведующий  

15 Дублирование необходимой для 

инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, 

зрительной информации – звуковой 

информацией, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации – знаками, выполненными 

рельефноточечным шрифтом Брайля и 

на контрастном фоне  

 

 

2024 г. Заведующий  



9 

 

 
 

ПЯТЫЙ ЭТАП  

1 Анализ состояния доступности 

объектов ДОУ 

2025 год Зам. зав. по АХЧ  

2 Обучение персонала по вопросам 

обслуживания инвалидов и других 

маломобильных граждан 

 

2025-2030 гг. Зам. зав. по АХЧ  


