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Пояснительная записка 

 
 Одним из приоритетов социальной политики Российской Федерации в области социальной защиты инвалидов в соответствии с общепри-

знанными принципами и нормами международного права, является  реализация комплекса мер, направленных на создание инвалидам равных с 

другими гражданами возможностей для участия в жизни общества, в том числе равное право на получение всех необходимых социальных услуг 

для удовлетворения своих нужд в различных сферах жизнедеятельности – в целях повышения уровня и качества их жизни. 

  Правительство Российской Федерации. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы муниципального образо-

вания городского округа «Воркута» создают условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (обра-

зовательным организациям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным учреждениям и т.д.), а также для беспрепятственно-

го пользования автомобильным транспортом, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование  звуковыми 

сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через пешеходные переходы. 

 Государство гарантирует инвалиду право на получение необходимой информации и беспрепятственный доступ к ней, в том числе с ис-

пользованием специальных, адаптированных носителей. 

 Реализация основных направлений реабилитации инвалидов предусматривает также обеспечение инвалидов и членов их семей информа-

цией по вопросам реабилитации инвалидов, в том числе об объектах социальной инфраструктуры и оказываемых ими услугах (с учетом требова-

ний доступности объектов и услуг для граждан с различными видами нарушений функций и ограничений жизнедеятельности). 

 План мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных  

сферах деятельности Управления образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  (2017-2020 годы)» раз-

работан в целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», по-

становления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнитель-

ной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению 



значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», поручения Председателя Правитель-

ства Российской Федерации Д.А. Медведева от 12.12.2014 №ДМ-П12-9175 (п.11). 

 Целью мероприятий «дорожной карты» является обеспечение к концу 2020 года на пришкольной территории и в здании образовательного 

учреждения беспрепятственного доступа к объекту и оказание образовательных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ. 

 Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач: 

 - совершенствование нормативной правовой базы; 

 - реализация мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта образования, включая 

оборудование объекта образования необходимыми приспособлениями; 

 - реализация мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом 

имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию услу-

гами. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Содержание работы Юридический ад-

рес  

 

Ожидаемый  

результат 

Сроки Ответственный ис-

полнитель 

I. Совершенствование нормативно-правовой базы 

1 Внесение в локальные акты  

МБДОУ «Детский сад № 17 

комбинированного вида» 

г.Воркуты разделов по работе с 

ОВЗ и инвалидами 

Положение об адапти-

рованной программ 

дошкольного образова-

ния. Создание индиви-

дуального маршрута 

ребенка. 
 

г. Воркута,  

ул.Победы д.7 А 

 

Повышение до-

ступности обуче-

ния лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

2016-2030 Заведующий  

МБДОУ  

«Детский сад № 17 

комбинированного 

вида» г. Воркуты 

2 

 

Разработка нормативно-

правовой документации 

Разработка правил при-

ема, перевода оформ-

ления возникновения и 

прекращения отноше-

ний между дошколь-

ными образовательны-

ми учреждениями вос-

г. Воркута,  

ул.Победы д.7 А 

  

  

  

  

  

Повышение до-

ступности обуче-

ния лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

2016-2030 Заведующий  

МБДОУ  

«Детский сад № 17 

комбинированного 

вида» г. Воркуты 



питанниками и родите-

лями (законными пред-

ставителями). 

                   

 

 

 

 

 

  Заключение договоров 

на обучение по основ-

ным программам до-

школьного образования 

(договор с родителями) 

г. Воркута,  

ул.Победы д.7 А 

Повышение до-

ступности обуче-

ния лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

2016-2030 Заведующий  

МБДОУ  

«Детский сад № 17 

комбинированного 

вида» г.Воркуты 

II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов 

3 Территория, прилегающая к  

зданию МБДОУ «Детский сад № 

17 комбинированного вида 

г.Воркуты  

Оборудование тротуа-

ров съездами (пандуса-

ми) 

Текущий ремонт до-

рожного покрытия  

Установка направляю-

щих табличек по пути 

движения к зданию 

г. Воркута,  

ул.Победы д.7 А 

Создание и разви-

тие инфраструк-

туры, обеспечи-

вающей доступ-

ность и качество 

образования  ин-

валидов и лиц с 

ОВЗ, независимо 

от места их про-

живания 

2025 год Заведующий  

МБДОУ  

«Детский сад № 17 

комбинированного 

вида» г.Воркуты,  

УГХиБ администра-

ции  

МО ГО «Воркута», 

МБУ «СДУ» 

4 Площадка для остановки специ-

ализированных средств.  

Обустройство входа в здание 

МБДОУ «Детский сад № 17 

комбинированного вида 

г.Воркуты 

Установка указателей в 

месте специализиро-

ванной стоянки для ин-

валидов. 

Установка направляю-

щих двухуровневых 

поручней для незрячих 

граждан на входе в зда-

ние. 

Установка кнопки вы-

зова на входе звуковой 

сигнализации 

г. Воркута,  

ул.Победы д.7 А 

Создание и разви-

тие инфраструк-

туры, обеспечи-

вающей доступ-

ность и качество 

образования  ин-

валидов и лиц с 

ОВЗ, независимо 

от места их про-

живания 

2025 год Заведующий  

МБДОУ  

«Детский сад № 17 

комбинированного 

вида» г.Воркуты 



5 Обустройство входа в здании 

МБДОУ «Детский сад № 17» 

Установка информаци-

онных табло, световой 

и тактильной информа-

ции в зоне входной 

двери. 

Монтаж системы осве-

щения в зоне входной 

двери 

г. Воркута,  

ул.Победы д.7 А 

Создание и разви-

тие инфраструк-

туры, обеспечи-

вающей доступ-

ность и качество 

образования  ин-

валидов и лиц с 

ОВЗ, независимо 

от места их про-

живания 

2025 год Заведующий  

МБДОУ  

«Детский сад № 17 

комбинированного 

вида» г.Воркуты 

6 Устройство санитарно-

гигиенических помещений в 

здании  

МБДОУ «Детский сад № 17 

комбинированного вида 

г.Воркуты 

Приобретение и уста-

новка противоскользя-

щих ковриков. 

Установка системы 

вентиляции в санитар-

но -гигиенических по-

мещениях. 

Установка направляю-

щих поручней в сани-

тарно -гигиенических 

помещениях. 

 

г. Воркута,  

ул.Победы д.7 А 

Создание и разви-

тие инфраструк-

туры, обеспечи-

вающей доступ-

ность и качество 

образования  ин-

валидов и лиц с 

ОВЗ, независимо 

от места их про-

живания 

2030 год Заведующий  

МБДОУ  

«Детский сад № 17 

комбинированного 

вида» г.Воркуты 

7 Пути движения внутри здания 

МБДОУ «Детский сад № 17 

комбинированного вида 

г.Воркуты 

Установка пиктограмм 

и предупреждающих 

знаков, информацион-

ных табло, световой и 

тактильной информа-

ции. 

Установка направляю-

щих двухуровневых 

поручней для незрячих 

граждан на пути дви-

жения 

г. Воркута,  

ул.Победы д.7 А 

Создание и разви-

тие инфраструк-

туры, обеспечи-

вающей доступ-

ность и качество 

образования  ин-

валидов и лиц с 

ОВЗ, независимо 

от места их про-

живания 

2030 год Заведующий  

МБДОУ 

 «Детский сад № 17 

комбинированного 

вида» г.Воркуты 

8 Зона целевого назначения Установка пиктограмм г. Воркута,  Создание и разви- 2030 год Заведующий  



(кабинеты) и предупреждающих 

знаков, информацион-

ных табло, световой и 

тактильной информа-

ции на пути следования 

к кабинетам. 

Установка направляю-

щих двухуровневых 

поручней для незрячих 

граждан в зонах целе-

вого назначения. 

Реконструкция порогов 

в дверных проемах. 

ул.Победы д.7 А тие инфраструк-

туры, обеспечи-

вающей доступ-

ность и качество 

образования  ин-

валидов и лиц с 

ОВЗ, независимо 

от места их про-

живания 

МБДОУ 

 «Детский сад № 17 

комбинированного 

вида» г.Воркуты 

9 Комплекс мероприятий по мате-

риально-техническому обеспе-

чению 

Приобретение и уста-

новка в учебном каби-

нете звукоусиливаю-

щей аппаратуры, муль-

тимедийных средств и 

других технических 

средств приема - пере-

дачи информации в до-

ступных формах. 

Приобретение и уста-

новка специализиро-

ванных тренажеров и 

оборудования для заня-

тий в спортивном зале 

 

г. Воркута,  

ул.Победы д.7 А 

Создание и разви-

тие инфраструк-

туры, обеспечи-

вающей доступ-

ность и качество 

образования  ин-

валидов и лиц с 

ОВЗ, независимо 

от места их про-

живания 

2030 год Заведующий  

МБДОУ  

«Детский сад № 17 

комбинированного 

вида» г.Воркуты 

 

 

 

 

 

 

III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых  инвалидам 

10 Реализация адаптированных  

образовательных программ  

Разработка и реализа-

ция адаптированных  

образовательных про-

грамм 

г. Воркута,  

ул.Победы д.7 А 

Повышение до-

ступности обуче-

ния лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

2016-2030 Заведующий  

МБДОУ 

 «Детский сад № 17 

комбинированного 

вида» г.Воркуты 



11 Работа с общественными орга-

низациями инвалидов 

Сотрудничество с  

Обществом инвалидов 

г. Воркута,  

ул.Победы д.7 А 

Позитивное от-

ношение МБДОУ 

«Детский сад  

№ 17 комбиниро-

ванного вида» к 

проблеме доступ-

ности образования 

лиц с ОВЗ и инва-

лидами 

 

2016-2030 Заведующий  

МБДОУ 

 «Детский сад № 17 

комбинированного 

вида» г.Воркуты 

12 Информационные и просвети-

тельские мероприятия, направ-

ленные на преодоление соци-

альной разобщенности и форми-

рование позитивного отношения 

к проблеме обеспечения доступ-

ной среды жизнедеятельности 

для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Сотрудничество со 

СМИ, пропаганда идей 

милосердия, благотво-

рительности, гуманного 

отношения к инвали-

дам. 

Размещение информа-

ции на сайтах УпрО и 

образовательных орга-

низаций об оказании 

образовательных услуг 

Консультация в режиме 

реального времени 

 

г. Воркута,  

ул.Победы д.7 А 

Позитивное от-

ношение Управ-

ления образования 

и образователь-

ных организаций 

к проблеме до-

ступности образо-

вания лиц с ОВЗ и 

инвалидами 

2016-2030 Заведующий  

МБДОУ 

 «Детский сад № 17 

комбинированного 

вида» г.Воркуты 

IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам,  

связанным с обеспечением доступности для объектов, услуг 

13 Подготовка и проведение семи-

наров, курсов повышения ква-

лификации 

Участие в семинарах и 

других мероприятиях 

по проблемам инвали-

дов 

г. Воркута,  

ул.Победы д.7 А 

Повышение ком-

петентности педа-

гогических работ-

ников по пробле-

ме обеспечения 

доступности объ-

ектов и услуг для 

инвалидов и лиц с 

2016-2030 Заведующий  

МБДОУ  

«Детский сад № 17 

комбинированного 

вида» г.Воркуты 



ОВЗ 

14 Подготовка и реализация спра-

вочных, учебно-методических 

пособий, рекомендаций 

Обеспечение информа-

ционно-методической 

поддержки инвалидов 

г. Воркута,  

ул.Победы д.7 А 

Повышение ком-

петентности педа-

гогических работ-

ников по пробле-

ме обеспечения 

доступности объ-

ектов и услуг для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

2016-2030 Заведующий  

МБДОУ 

 «Детский сад № 17 

комбинированного 

вида» г.Воркуты 

15 Участие в видеоконференциях, 

проводимых Министерством 

образования и молодежной по-

литики Республики Коми 

Участие в семинарах и 

других мероприятиях 

по проблемам инвали-

дов 

г. Воркута,  

ул.Победы д.7 А 

Повышение ком-

петентности педа-

гогических работ-

ников по пробле-

ме обеспечения 

доступности объ-

ектов и услуг для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

2016-2030 Заведующий  

МБДОУ 

 «Детский сад № 17  

комбинированного 

вида» г.Воркуты 

 

 

 

 

 


