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План мероприятий (<щорожная карта») по выполнению значений показателей доступности для
объекта и предоставленных на нем услуг
в МБДОУ детском саду №28 г. Павлово

тверждаю: 
МБДОУ 
Павлово 

Ражева

№
п/п

Наименование
мероприятий

Нормативный правовой 
акт, иной документ, 

которым предусмотрено 
проведение мероприятия 

или который 
планируется принять

Ответственные
исполнители,

соисполнители

Срок
реализации

Планируемые 
результаты влияния 

мероприятия на 
повышение значения 

показателя доступности 
для инвалидов объектов 

и услуг
1. Проведение обследования здания, 

помещений и прилегающей 
территории

Приказ по ДОУ Заведующий 2020г. Создание условий 
доступности для 

инвалидов объекта и 
услуг, предоставляемых 

на нем
2. Организация внесения в должностные 

инструкции изменений, обязывающих 
оказывать помощь инвалидам в 

преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с 

другими лицами

Приказ по ДОУ об 
утверждении или о 

внесении изменений в 
должностные инструкции

Заведующий 2020г. Повышения качества 
услуг, предоставляемых 

инвалидам

3. Инструктирование и обучение 
сотрудников, по вопросам, связанным 

с обеспечением доступности для 
инвалидов в сфере образования

Приказ по ДОУ Заведующий 2020г. Увеличение числа 
работников ДОУ, 

прошедших 
инструктирование или 
обучение для работы с 

инвалидами



Содействие инвалиду при входе в 
объект и выходе из него, 

информирование инвалида о 
доступных маршрутах общественного 

транспорта

Приказ по ДОУ о 
назначении 

ответственного 
сотрудника за 

организацию работы по 
обеспечению доступности 
для инвалидов объекта и 

услуг

Заведующий, 
зав. хозяйством

2020-2022г.
Увеличение числа 

работников ДОУ, на 
которых

административно
распорядительным актом 
возложены обязанности 
по оказанию инвалидам 

помощи при
предоставлении им услуг

5. Надлежащее размещение носителей 
информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам и 

услугам, с учетом ограничений их 
жизнедеятельности, в том числе 
дублирование необходимой для 

получения услуги звуковой и 
зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне

Заведующий, 
зав. хозяйством

2020-2031г. Расширение сферы 
предоставления услуг 

инвалидам

6. Сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие нарушения функции зрения, 

и возможность самостоятельного 
передвижения по территории объекта

Приказ по ДОУ о 
назначении 

ответственного 
сотрудника за 

организацию работы по 
обеспечению доступности 
для инвалидов объекта и 

услуг

Заведующий, 
зав. хозяйством

2020г.- 2027г. Увеличение числа 
работников ДОУ, на 

которых
административно- 

распорядительным актом 
возложены обязанности 
по оказанию инвалидам 

помощи при
предоставлении им услуг

7. Обеспечение возможности 
самостоятельного передвижения по

Приказ по ДОУ о 
назначении

Заведующий, 
зав. хозтйством

2020г.- 2027г. Увеличение числа 
работников ДОУ, на



территории ДОУ в целях доступа к 
месту предоставления услуги, в том 

числе с помощью работников объекта, 
предоставляющих услуги, 

ассистивных и вспомогательных 
технологий, а также сменного кресла- 

коляски.

ответственного 
сотрудника за 

организацию работы по 
обеспечению доступности 
для инвалидов объекта и 

услуг

которых
административно

распорядительным актом 
возложены обязанности 
по оказанию инвалидам 

помощи при
предоставлении им услуг

8. Обеспечение возможности посадки в 
транспортное средство и высадки из 

него перед входом в объект, в том 
числе с использованием кресла- 
коляски и, при необходимости, с 

помощью работников объекта

Приказ по ДОУ о 
назначении 

ответственного 
сотрудника за 

организацию работы по 
обеспечению доступности 
для инвалидов объекта и 

услуг

Заведующий, 
зав. хозяйством

2020г.- 2027г. Обеспечение условий 
доступности для 

инвалидов и 
маломобильных групп с 

целью получения услуг в 
сфере образования

9. Обеспечение беспрепятственного 
входа в ДОУ и выхода из них

Работа по подготовке 
материалов по внесению 
учреждения в перечень 
объектов, подлежащих 
реконструкции с целью 
приведения их в полное 

соответствие с 
требованиями 

доступности для 
инвалидов объектов и 

услуг

Заведующий 2025г. Обеспечение условий 
доступности для 

инвалидов и 
маломобильных групп с 

целью получения услуг в 
сфере образования

10. Наличие в одном из помещений, 
предназначенных для проведения 

массовых мероприятий, 
индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры

Заведующий, 
зав. хозяйством

2025г. Обеспечение условий 
доступности для 

инвалидов
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