
План (дорожная карта)
по обеспечению доступности муниципального

бюджетного  дошкольного
образовательного учреждения «Д/С №243»

на 2016-2030 годы.

№ Мероприятия,  необходимые  для  приведения
объекта  в  соответствие   с  требованиями
законодательства   Российской  Федерации  об
обеспечении  доступности  для  инвалидов   и
мероприятия   необходимые  для  приведения
условий  предоставления  услуг  в  соответствии  с
требованиями  законодательства  Российской
Федерации  об  обеспечении  их  доступности  для
инвалидов.

Сроки 
выполнения

1. Выявление  детей-инвалидов  с  трудностями
передвижения,  слабовидящих  проживающих  на
территории,  относящейся  к  ДОУ.  Создание  и
ежегодное  пополнение  базы  данных  на  детей-
инвалидов  проживающих  на  территории,
относящейся к ДОУ.

При зачислении.

2. Изучение индивидуальных программ реабилитации
детей- инвалидов.

2016-2030 год

3. Организация обучения детей-инвалидов в 
соответствии с индивидуальными программами.

2016-2030 год

4. Выявление существующих ограничений и барьеров,
препятствующих доступности среды для детей-
инвалидов в образовательном учреждении.

2016-2030 год

5. Оценка потребности ограничений и барьеров, 
препятствующих доступности для детей-инвалидов 
в образовательном учреждении .

2016-2030 год

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего 
МБДОУ ЦРР «Д/С№243»
__________________Серова С.В.
               (подпись)                           
« 10 » июня 2016 года



6. Подготовка проектно-сметной  документации для 
проведения ремонтных работ в целях создания без 
барьерной среды.

2016-2030 год
(при наличии 
финансирования)

7. Реконструкция входа в здание:                                    
1. Установка внешнего пандуса с поручнями с двух 
сторон.
2. Установка откидного внутреннего пандуса на 
лестнице.

2016-2030 год
(при наличии 
финансирования)

8. Реконструкция путей движения на объекте:
1.Установка поручней с не травмирующим 
окончанием в коридорах и на лестницах.
2.Установка внутреннего  откидного пандуса на 
лестницах.
3. Установка знаков для слабовидящих.

2016-2030 год
(при наличии 
финансирования)

9. Приобретение специальных ограждений и 
тактильных направляющих для лиц с нарушением 
зрения, табличек с указателями входов, поворотов, 
лестниц.

2016-2030 год
(при наличии 
финансирования)

10. Приобретение тактильной плитки ПВХ для детей с 
ОВЗ.

2016-2030 год
(при наличии 
финансирования)

11 Реконструкция учебных помещений в зависимости 
от вида деятельности,  групповых комнат, спален.

2016-2030 год
(при наличии 
финансирования)

12. Реконструкция медицинского кабинета. 2016-2030 год
(при наличии 
финансирования)

13. Средства информации в ДОУ:
1. Установка и создание визуальных средств 
информации о предоставлении  услуги (надписи, 
пиктограммы).
2.Установка тактильных средств информации о 
предоставлении услуги.

2016-2030 год
(при наличии 
финансирования)

14. Реконструкция санитарно-гигиенических 
помещений:
1.Реконструция санузла.
2.Создание тактильной направляющей полосы к 
кабине, ощущаемой ногой или тростью.
3.Установка опорных поручней у раковины, 
унитаза.
4.Создание зоны для кресла- коляски у раковины, 
рядом с унитазом.
5.Реконструкция дверного проема.

2016-2030 год
(при наличии 
финансирования)


