
Выполнение «Дорожной карты» повышения значений показателей доступности для инвалидов объекта 
МКДОУ «Детский сад № 5 «Яблочко» села Новозаведенного» и услуг в сфере образования

№
п/п

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт, иной 
документ, которым предусмотрено 

проведение мероприятия или который 
планируется принять

Ответственные
исполнители,

соисполнители

Срок
реализации

Факт исполнения

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 МКДОУ «Детский сад № 5 
«Яблочко» села Новозаведенного» от 
30.12.2016г. № 151/ОД «О мерах по 
повышению значений показателей 
доступности для инвалидов»

заведующий 2 полугодие 
2016 г.

Приказом заведующего от 
30.12.2016 № 151/ОД 
утверждён паспорт 
доступности для 
инвалидов объекта и 
предоставляемых на нем 
услуг по согласованию с 
представителем общества 
инвалидов МО 
с.Новозаведенного, 
определены объемы 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, и 
предоставляемых на нем 
услуг (с учетом результатов 
паспортизации) ( все 
архитектурные 
преобразования,

Приказы МКДОУ «Детский сад № 5 
«Яблочко» села Новозаведенного»

заведующий 2017-2025 г. Работа ведётся

%



приобретение
спец.оборудования, учебной 
литературы и пр.)

3 Проведение после 1 июля 
2017 года 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 МКДОУ «Детский сад № 5 
«Яблочко» села Новозаведенного»

МКДОУ «Детский сад 
№ 5 «Яблочко» села 
Новозаведенного»

2025-2029 г. Работа ведётся

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

МКДОУ «Детский сад 
№ 5 «Яблочко» села 
Новозаведенного»

ежегодно 100% педагогических 
работник прошли обучение 
на базе детского сада

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

МКДОУ «Детский сад 
№ 5 «Яблочко» села 
Новозаведенного»

1 квартал 
2017

Приказ заведующего от 
01.02.2017 № 25/ОД «Об 
ответственных лицах по 
обеспечению
сопровождения инвалидов»

%



3 Оказание услуг инвалидам: Приказы учреждения МКДОУ «Детский сад 
N2 5 «Яблочко» села 
Новозаведенного»

2016-2030
годы

обращений не поступало

3.1. по месту жительства 
инвалида

- - обращений не поступало

3.2. в дистанционной форме - - обращений не поступало
3.3. с использованием русского 

жестового языка, с допуском 
сурдопереводчика и тифло
сурдопереводчика на объект 
в сфере образования

2025-2030

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

)

3.6. Инвалидов с нарушениями
опорно-двигательного
аппарата

Приказы учреждения МКДОУ «Детский сад 
№ 5 «Яблочко» села 
Новозаведенного»

2016-2030 обращений не поступало

4 Организация обучения 
инвалидов совместно с 
другими обучающимися (в 
инклюзивных условиях) в 
общеобразовательных 
организациях

Нормативно-правовая база, 
приказы учреждения

МКДОУ «Детский сад 
№ 5 «Яблочко» села 
Новозаведенного»

2016-2030 обращений не поступало

5 Предоставление детям- 
инвалидам образования по 
адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам в 
общеобразовательных 
организациях

Нормативно-правовая база, 
приказы учреждения

МКДОУ «Детский сад 
№ 5 «Яблочко» села 
Новозаведенного»

2016-2030 обращений не поступало

%



6 Организация и проведение 
курсов повышения 
квалификации работников, 
обеспечивающих 
предоставление 
образовательных услуг 
детям-инвалидам

Федеральная целевая программа 
развития образования на 2016-2020 

годы

Администрация 
Георгиевского 

муниципального 
района 

Ставропольского края

2015-2030
годы

100% педагогов прошли 
обучение на базе детского 
сада

7 Организация работы по 
адаптации официального 
сайта объекта для лице 
нарушением зрения 
(слабовидящих)

Приказы учреждения МКДОУ «Детский сад 
№ 5 «Яблочко» села 
Новозаведенного»

4 квартал 
2016 года

исполнено

Заведующий МКДОУ «Детский сад № 5 «Яблочко» 
села Новозаведенного»
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