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План действий по повышению показателей доступности для инвалидов объектов («Дорожная   карта»)  

на период до 2030 года в МАДОУ «Детский сад «Непоседы» 

 и филиале МАДОУ «Детский сад «Непоседы» в с. Кузьмино-Гать 

 
 

 Мероприятия Срок  Ответственные  

1.  

Создание и ежегодное пополнение базы 

данных на детей-инвалидов, 

нуждающихся в дошкольном 

образовании, проживающих на 

территории  

- мкр. Южный пос. Строитель; 

 - пос. Тригуляй; 

 - д. Лужки;  

- с. Кузьмино-Гать;  

- д. Степной Лесхоз;  

- пос. Кандауровский Дом инвалидов; - 

пос. Григорьевский; - п. Калинин 

Ежегодно Старший воспитатель 

Яцкова Г.А., руководитель 

филиала Глушенкова А.В. 

2.  

Изучение индивидуальных программ 

реабилитации и абилитации детей 

дошкольного возраста 

Постоянно Педагог-психолог Зоткина 

Н.Н., учитель-дефектолог 

Кочергина И.Ю. 

http://pandia.ru/text/category/bazi_dannih/
http://pandia.ru/text/category/bazi_dannih/


3.  

Организация обучения детей-инвалидов в 

соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации абилитации 

детей дошкольного возраста 

Постоянно Старший воспитатель 

Яцкова Г.А. 

Педагог-психолог Зоткина 

Н.Н., учитель-дефектолог 

Кочергина И.Ю., 

руководитель филиала 

Глушенкова А.В. 

4.  

Обеспечение предоставления услуг 

тьютора, на основании 

соответствующей рекомендации в 

заключении ПМПК, индивидуальных 

программ реабилитации и абилитации 

детей дошкольного возраста 

 

По требованию Заведующий 

Н.С.Доброходова 

5.  

Выявление существующих ограничений и 

барьеров, препятствующих доступности 

среды для детей-инвалидов в 

образовательном учреждении.  

 

Сентябрь 2016 год Заведующий 

Н.С.Доброходова, 

руководитель филиала 

Глушенкова А.В. 

6.  

Установка знака парковки для 

инвалидов                         

  

2030 г 

Заведующий 

Н.С.Доброходова, 

руководитель филиала 

Глушенкова А.В., 

Заместитель заведующего 

по АХР Попова Н.А. 



7.  

Установка пандуса переносного филиале 

с.Кузьмино-Гать  

 2030г. Заведующий 

Н.С.Доброходова, 

руководитель филиала 

Глушенкова А.В. 

8.  

Средства информации и 

телекоммуникации на 

объекте:                                                          

     1.Установка и создание визуальных 

средств информации о предоставлении 

услуги (надписи, пиктограммы и 

т.д)                                                               

    2. Установка тактильных средств 

информации о предоставлении услуги 

    3. Заказ   вывески с названием 

организации, графиком работы 

организации, плана здания, 

выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне 

 

2020г. Заведующий 

Н.С.Доброходова, 

руководитель филиала 

Глушенкова А.В., 

Заместитель заведующего 

по АХР Попова Н.А. 

9.  

Реконструкция санитарно-бытовых 

помещений:    

1. .Создание тактильной 

направляющей полосы к кабине, 

ощущаемой ногой или тростью 

2030 г. Заведующий 

Н.С.Доброходова, 

руководитель филиала 

Глушенкова А.В., 

Заместитель заведующего 

по АХР Попова Н.А. 



2.  Установка опорных поручней у 

раковины       

3.  Создание зоны для кресла-коляски 

у раковины, рядом с 

унитазом.                           

 

 

10.  

Организация помощи инвалидам в   

получении  в доступной форме 

информации о правилах 

предоставления услуг, об оформлении 

необходимых для получения услуги 

документов, оказание помощи 

инвалидам в заполнении необходимых 

документов  

2016 Делопроизводителя 

Выжанову М.И., 

Руководитель филиала 

Глушенкова А.В.,  

11.  

Проведение инструктирования или 

обучения сотрудников, 

предоставляющих услуги населению, 

для работы с инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности 

для них объектов и услуг 

2016-2030 Заместитель заведующего 

по АХР Попова Н.А. 

12.  
Направление на курсы повышения 

квалификации педагогических 

2016-2030 Старший воспитатель 

Яцкова Г.А. 



работников, работающих с детьми-

инвалидами 

13.  

Назначение работников организаций, 

на которых административно -

распорядительным актом возложено 

оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

2016 Заведующий 

Н.С.Доброходова 

14.  

Предоставление сотрудника для 

сопровождения   инвалида по 

территории объекта работником 

организации 

 Постоянно  Заведующий 

Н.С.Доброходова 

Руководитель филиала 

Глушенкова А.В. 

15.  

Допуска на объект сурдопереводчика, 

тифлопереводчика, собаки-поводыря  

Постоянно Сторожа  Евсикова З.И., 

Салиджанов Анвар, 

Прохорский Б.Г., 

Дудышева С.В., 

Глушенкова А.В., 

руководитель филиала. 

 

16.  

Организация работы по адаптации  

официального сайта объекта для лиц с 

нарушением зрения (слабовидящих) 

2016  Заведующий 

Н.С.Доброходова 

    

 


