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План мероприятий по повышению показателей доступности «дорожная карта» объекта и услуг  

по государственному бюджетному дошкольному образовательному учреждению  

детский сад комбинированного вида № 27 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

на 2016-2030 годы 

 

1. Пояснительная записка 

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

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 местного самоуправления и 

организации независимо от организационно-правовых форм  создают условия беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.  

Согласно Конвенции «О правах инвалидов» для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами доступа к физическому 

окружению (зданиям и сооружениям), транспорту, информации и связи, а также к другим объектам и услугам должен реализовываться 

комплекс мер, включая: выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, которые, в частности, распространяются 

на здания, дороги, транспорт и другие объекты, в том числе образовательные учреждения, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие 

места, а также на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные и экстренные службы. 
В связи с эти в ГБДОУ детский сад № 27 Адмиралтейского района СПб разработан проект дорожной карты объекта по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов, который сформирован на основе Паспорта доступности ГБДОУ детский сад № 27 Адмиралтейского района 

СПб. 

План мероприятий («дорожная карта») направлен на обеспечение условий по повышению значений показателей доступности для инвалидов к 

объекту ГБДОУ детский сад № 27 Адмиралтейского района СПб и предоставляемым на нем услугам в сфере образования.  

 
2. Текущее состояние проблемы 

Основной проблемой в обеспечении доступности социокультурных услуг для инвалидов и маломобильных групп населения является 

неприспособленность ДОУ для посещения её данными категориями граждан. В решении вопросов создания доступной среды для инвалидов в ДОУ 

существует ряд проблем. В первую очередь это: 



- ДОУ не обеспечено достаточной физической доступностью для детей – инвалидов;  

- состояние материально-технической базы ДОУ и его территориальная доступность имеет низкий уровень соответствия современным требованиям 

для организации инклюзивного совместного обучения и воспитания детей, в том числе детей - инвалидов. 

Решение проблемы предполагает модернизацию и дооборудование ДОУ с учетом требований доступности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

«Дорожная карта» предусматривает реализацию комплекса мероприятий по следующему направлению: создание условий доступности 

образования, в том числе создание безбарьерной дошкольной среды для детей-инвалидов в детском саду  

 Данное направление предполагает: 

- создание системы и проведение мониторинга педагогического сопровождения и успешной социализации детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- повышение эффективности педагогического сопровождения воспитывающихся в ДОУ; 

- создание в детском саду  доступной образовательной среды для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- для обеспечения доступности зданий и сооружений необходимо решить задачу по приспособлению входных групп, лестниц, пандусных съездов, 

зон оказания услуг, прилегающей территории; 

- разработка моделей реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами образования 

в обычном образовательном учреждении; 

- проведение обучающих мероприятий для специалистов и педагогов  по вопросам реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-

инвалида в части получения детьми-инвалидами дошкольного образования; 

- осуществление сотрудничества с общественными организациями, инициирующими  вопросы совместного образования детей-инвалидов в 

общеобразовательных учреждениях на принципах социального партнёрства. 

3. Ожидаемые результаты 

- поэтапное выполнение запланированных значений (показателей)  доступности объекта и услуг с учетом финансовых возможностей ДОУ, 

предоставляющей услуги в сфере образования; 

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к ДОУ и предоставляемым услугам в сфере образования 

согласно запланированным показателям плана мероприятий («дорожной карты»); 

 

 

4. Сроки и этапы 

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 Плана мероприятий «дорожной карты» – 2016–2030 годы. 

Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2030 году значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере образования. 
 

 



  Запланированные суммы средств 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия/детализация 

мероприятий 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

 

2026 

 

2027 

 

2028 

 

2029 

I Наименование 

показателя 

доступности для 

инвалидов объекта 

              

1.1. возможность 

беспрепятственного 

входа в объекты  и 

выхода из них: 

              

 - установка кнопки вызова 

работников объекта при 

входе в здание 

     

10000.00 

         

 - нанесение контрастной 

маркировки на ступени 

      

35000.00 

        

 - оснащение поручнями 

центрального входа, 

запасного выхода 

        

70000.00 

      

 - приобретение тактильных 

направляющих для лиц с 

нарушениями зрения 

    

40000.00 

          

 - приобретение 

информационных табло 

для лиц с нарушениями 

слуха  

         

30000.00 

     

1.2. - возможность 

самостоятельного 

передвижения по 

территории объекта 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 

 - установка 

аудиовизуальных 

информационно-

справочных систем, в том 

числе и  для дублирования 

необходимой для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

по слуху звуковой 

информации зрительной 

информацией 

       

200000.00 

       

 - установка поручней с 

двух сторон по коридорам 

1,2,3 этажей  

     

350000.00 

         

 - установка поручней на 

внутренних лестницах (с 

одной стороны) 

     

200000.00 

         

 - установка откидного 

пандуса на внутренних 

лестницах 

          

350000.00 

    

 - установка подъемных 

платформ (аппарели) 

            

300000.00 

  

 - контрастная 

маркировка 

верхней и нижней 

ступени  

лестничного марша 

  

15000.00 

 

 

           

 - маркировка 

тактильных 

путей резиновой 

   

100000.00 

           



противоскользящей 

лентой 

(лестничные пролёты, 

тамбура, коридор)  
 - установка тактильной 

плитки для обозначения 

препятствий, поворотов, 

предупреждение о 

начале 

лестницы  

(подъема/спуска)  

   50000.00           

 - установка кнопки 

вызова для 

осуществления вызова 

персонала в тех зонах 

здания, где инвалиду 

может понадобиться 

помощь  

           

150000.00 

   

 - установка автоматически 

открывающихся дверей 

            400000.00  

 - реконструкция входа в 

группы 

      

250000.00 

        

 - реконструкция 

санитарно-бытовых 

помещений 

(реконструкция дверного 

проема, установка 

опорных поручней у 

раковины, создание зоны 

для кресла-коляски у 

раковины и унитаза,  

создание тактильной 

направляющей полосы к 

санитарно-бытовым 

помещениям) 

               

800000.00 



 - установка 

информационных табло 

           

50000.00 

   

1.3. возможность 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 

              

 - приобретение сменной 

кресло-коляски 

   

20000.00 

           

 - оборудование 

автостоянки для инвалидов 

(разметка, установка знака) 

              

100000.00 

1.4. сопровождение 

инвалидов, имеющих 

стойкие нарушения 

функции зрения, и 

возможность 

самостоятельного 

передвижения по 

территории объекта 

       

 

       

 - приобретение 

специальных 

направляющих, знаков, 

указателей для 

самостоятельного 

передвижения инвалидов  

с нарушениями зрения  

       

150000.00 

       

 - установка тактильных 

табличек с указателями 

выходов, поворотов, 

лестниц по всему пути 

передвижения инвалида 

       

200000.00 

       



1.5. содействие инвалиду при 

входе в объект и выходе 

из него, информирование 

инвалида о доступных 

маршрутах 

общественного 

транспорта 

              

 - подготовка и повышение 

квалификации кадров по 

работе с инвалидами 

   500000.00           

1.6. надлежащее размещение 

носителей информации, 

необходимой для 

обеспечения 

беспрепятственного 

доступа инвалидов к 

объектам и услугам, с 

учетом ограничений их 

жизнедеятельности, в 

том числедублирование 

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 

              

 - приобретение 

информационного киоска 

            1000000.00  

1.7. обеспечение допуска на 

объект, в котором 

предоставляются услуги, 

              



собаки-проводника 

приналичии документа, 

подтверждающего ее 

специальное обучение, 

выданного по форме и в 

порядке, утвержденных 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 22 июня 

2015 

г. N 386н 

 - оборудовать  на объекте 

специально отведенное 

место для размещения 

собаки-проводника (при 

посещении объекта 

инвалида по зрению) 

             300000.00 

II Наименование 

показателя 

доступности для 

инвалидов 

предоставляемых услуг 

              

 - приобретение при входе в 

объект вывески с 

названием организации, 

графиком работы 

организации, плана здания, 

выполненных рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне 

 30000.00             

 - организация допуска на 

объект сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика 

(по мере необходимости) 

              

 - приобретение            900000.00   



звукоусиливающей 

аппаратуры, 

мультимедийных средств и 

других технических 

средств приема-передачи 

информации в доступных 

формах для инвалидов с 

нарушением слуха 

 - организация 

дистанционной формы 

предоставления услуг 

             200000.00 

 

 

 

 

Список и контакты лиц, ответственных за мониторинг и достижение показателей запланированных значений показателей доступности: 

 

1. Плавник Г.Н. 310-52-21 

2. Малькова Л.А. 310-87-37 

3. Журавлева О.Ю. 310-87-37 

 


