


3. «Дорожной картой» в соответствии с приказом 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» определяются:  

- цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг; 

- значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг;  

- перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг. 

4. Целями реализации «дорожной карты» являются: 

- создание условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения 

равных возможностей доступа к объекту (наименование организации) и предоставляемым 

услугам, а также оказание им при этом необходимой помощи в пределах полномочий; 

- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов 

объекта и услуг; 

-оснащение объекта приспособлениями, средствами и источниками информации                             

в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на 

нем услуг; 

5. 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. 

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

основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объекту                         

и услугам, в том числе: 

- 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 ГБДОУ детским садом № 54 комбинированного вида  Красносельского района 

СПб  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 информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет». 

7. 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-Ф3 «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 № З0468);-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 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»; 

8. 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») ГБДОУ детского сада № 54 комбинированного вида  

Красносельского района СПб. 

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. 

Результатом реализации «дорожной карты» является повышение  значений показателей 

доступности для инвалидов объектов  и услуг в сфере образования. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Вид 

работ 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  

Ремонт наружных лестниц 

эвакуационных выходных из 

групповых помещений. Оборудование 

лестниц поручнями в соответствии с 

ГОСТ 21261. 

ТР 

 До 2025 года 

при выделении 

финансирования 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

2.  

Установка предупреждающих 

контрастно-тактильных указателей на 

пешеходных дорожках перед входом в 

здание, перед наружными лестницами. 

ТР 

 До 2025 года  

при выделении 

финансирования 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

3.  

Нанесение на проступи краев ступеней 

наружных лестниц и внутренних 

лестниц одной или нескольких 

контрастных полос общей шириной 

0,08-0,1 м. 

ТР 

До 2025 года  

при выделении 

финансирования 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

4.  Установка указателей (зелёного цвета с Орг. До 2023 года Старший 



символом колясочника) доступности 

входа в учреждение и на территорию 

объекта, размещение указателей 

движения к доступному входу, внутри 

здания, установка указателей путей 

эвакуации для инвалидов (стрелка со 

знаком колясочника). 

воспитатель 

5.  

Оборудование входной площадки 

съездом или понижением высоты до 

0,025 м. 

ТР 

До 2025 года  

при выделении 

финансирования 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

6.  

 В полотне наружной двери, доступной 

для МГН оборудовать смотровую 

панель, заполненную прозрачным 

ударопрочным материалом. 

ТР 

До 2025 года  

при выделении 

финансирования 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

7.  

Обустройство внутренней лестницы 

лестничным подъёмником. 

Оборудование внутренних лестниц 

поручнями в соответствии с ГОСТ 

21261. 

КР 

До 2030 года  

при выделении 

финансирования 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

8.  

Увеличение глубины тамбура входного 

узла до нормативной величины не 

менее 1,5 м. 

КР 

До 2030 года  

при выделении 

финансирования 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

9.  

Занижение до высоты не более 0,014 м 

дверных порогов входной двери, 

порогов в сан. узлах групповых 

помещений и медицинского кабинета. 

ТР 

До 2025 года  

при выделении 

финансирования 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

10.  

Оборудование уборных, не менее 

одной кабины в каждом блоке 

групповых уборных, с учётом 

требований доступности для 

инвалидов. Обустройство кабин 

уборных с размерами (глубина х 

ширина): 1,8 х 1,65 м, предусмотрев 

свободное место рядом с унитазом не 

менее 0,75 м, опорными поручнями, 

крючками для костылей, 

водопроводными кранами рычажного 

типа. 

ТР 

До 2030 года  

при выделении 

финансирования 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

11.  

Оборудование душа в групповых 

уборных складным (переносным) 

сиденьем, настенными поручнями. 

Оборудование душевых поддонов 

трапами или обустройство душевых на 

уровне пола без перепада высот. 

ТР 

До 2025 года  

при выделении 

финансирования 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

12.  

Размещение при входе на территорию 

объекта с калиткой на высоте 1,2-1,6 м 

информирующей тактильной таблички 

на контрастном фоне с использованием 

рельефно-точечного шрифта Брайля с 

названием организации и графиком 

работы, а так же  номером телефона 

для вызова сотрудника, оказывающему 

инвалиду помощь в передвижении по 

объекту. 

Орг До 2023 года 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

Старший 

воспитатель 



13.  

Исполнение размерами знаков, 

соответствующими расстоянию 

распознавания и доступными для 

восприятия слабовидящими, номера 

телефона для вызова сотрудника на 

табличке, размещенной на калитке. 

Орг До 2023 года 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

Старший 

воспитатель 

14.  
Организация отдельного помещения 

для размещения собаки-проводника. 
ТР 

До 2030года  

при выделении 

финансирования 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

15.  

Приобретение звукоусиливающей 

аппаратуры для использования в 

музыкальном зале. 

Орг До 2022 года 
Старший 

воспитатель 

16.  
Введение в штатное расписание 

единицы тьютора. 
Орг До 2024 года Заведующий 

 

 


