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ЯРАЗ О Ч ^  „

УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МДОУ 

«Детский сад №4 
общеразвивающего вида» 

r& f'' М.П.Арефьева 
«Ж2> » марта 2018г.

«Дорожная карта ОСИ»
(план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг)

_______________ МДОУ «Детский сад №4 общеразвивающего вида» «Белоснежка»_________

(наименование объекта)

169309, Республика Коми, г.Ухта, ул.Интернаииональная, д. 17а
Адрес объекта

№
п/п

Наименование мероприятий Категории
инвалидов

(указать 
буквенное 

обозначение в 
соответствии 

сКОСГУ)

Срок
исполнения
(этап работы  *  

и дата)

Документ, которым 
предусмотрено 

исполнение 
мероприятия

(с указанием источника 
финансирования)

Примечание
(дата контроля 

и результат)

1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛО]ВИИ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
] ** Обеспечение доступа к месту предоставления 

услуги на объекте путем оказания работниками 
организации помощи инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг на 
объекте, в том числе с сопровождением 
инвалидов, имеющих стойкие расстройства

Все категории 
инвалидов и 
МГН (К,О,С)

К, О, С, Г, У

I этап Приказ МДОУ 
«Д/с №4» № 01-09/90 

от 19.03.2018 г.
«Об организации 

работы по созданию 
беспрепятственного 
доступа для людей

Утвержден 
Заведующим МДОУ

«Д/с №4»
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функции зрения и самостоятельного 
передвижения (К, О, С)

инвалидностью и 
других МГН к 

получению услуг на 
территории «Д/с №4»

1.1 Разработка и утверждение организационно
распорядительных и иных локальных 
документов учреждения о порядке оказания 
помощи инвалидам и другим маломобильным 
гражданам

К, О, С, Г, У 1 этап Приказ МДОУ 
«Д/с №4» № 01-09/90 

от 19.03.2018 г. 
«Об организации 

работы по созданию 
беспрепятственного 
доступа для людей 
инвалидностью и 

других МГН к 
получению услуг на 

территории «Д/с №4»

Утвержден 
Заведующим МДОУ 

«Д/с №4» 
(обновление по мере 

необходимости)

1.2 Закрепление в должностных инструкциях 
персонала конкретных задач и функций по 
оказанию помощи инвалидам и другим 
маломобильным гражданам (и их 
сопровождение)

к, О, С, Г, У 1 этап

*

Приказ МДОУ 
«Д/с №4» № 01-09/90 

от 19.03.2018 г. 
«Об организации 

работы по созданию 
беспрепятственного 
доступа для людей 
инвалидностью и 

других МГН к 
получению услуг на 

территории «Д/с №4»

Утвержден 
Заведующим МДОУ 

«Д/с №4»

1.3 Организация систематического обучения 
(инструктажа) персонала по вопросам оказания 
помощи на объекте инвалидам и другим 
маломобильным гражданам (план инструктажа, 
журнал учета)

к, О, С, Г, У 1 этап Приказ МУ 
"Управление 

образования" от 
01.11.2017 г. №01- 

08/796

Утвержден 
Заведующим МДОУ 

«Д/с №4»

не реже 2 раз в год
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«О проведении 
инструктажа для 

сотрудников 
муниципальных 
образовательных 
организаций по 

вопросам обеспечения 
доступности для людей 

с инвалидностью 
объектов и 

предоставляемых 
услуг, оказания при 
этом необходимой 

помощи»
Приказ МДОУ 

«Д/с №4» №01-09/90 
от 19.03.2018 г.

«Об организации 
работы по созданию 
беспрепятственного 
доступа для людей 
инвалидностью и 

других МГН к 
получению услуг на 

территории «Д/с №4»
1.4 Обеспечение доступной информации для 

обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке 
организации доступности объекта и 
предоставляемых в учреждении услуг, а также 
порядка оказания (получения) помощи на 
объекте (на сайте, на информационном стенде, в 
индивидуальных памятках)

К, О, С, Г, У 1 этап
*

Приказ МДОУ 
«Д/с №4» №01-09/90 

от 19.03.2018 г. 
«Об организации 

работы по созданию 
беспрепятственного 
доступа для людей 
инвалидностью и 

других МГН к

Утвержден 
Заведующим МДОУ 

«Д/с №4» 
(обновление по мере 

необходимости)
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получению услуг на 
территории «Д/с №4»

1.5 Предоставление (при необходимости) инвалидам 
по слуху услуг с использованием русского 
жестового языка, с допуском на объект (к местам 
предоставления услуг) сурдопереводчика, 
тифлосурдопереводчика

г, С 
Услуга не 

предоставляет 
ся

1 этап Приказ МДОУ 
«Д/с №4» № 01-09/90 

от 19.03.2018 г. 
«Об организации 

работы по созданию 
беспрепятственного 
доступа для людей 
инвалидностью и 

других МГН к 
получению услуг на 

территории «Д/с №4»

Утвержден 
Заведующим МДОУ 

«Д/с №4» 
Ситуационно 

(по мере 
необходимости)

2 Организация предоставления услуг 
инвалидам по месту жительства (на дому)

Услуга не 
предоставляет 

ся

1 этап Приказ МДОУ 
«Д/с №4» № 01-09/90 

от 19.03.2018 г. 
«Об организации 

работы по созданию 
беспрепятственного 
доступа для людей 
инвалидностью и 

других МГН к 
получению услуг на 

территории «Д/с №4»

Утвержден 
Заведующим МДОУ 

«Д/с №4» 
Ситуационно 

(по мере 
необходимости)

3 Организация предоставления услуг 
инвалидам в дистанционном формате

Услуга не 
предоставляет 

ся

1 этап Приказ МДОУ 
«Д/с №4» № 01-09/90 

от 19.03.2018 г. 
«Об организации 

работы по созданию 
беспрепятственного 
доступа для людей 
инвалидностью и

Утвержден 
Заведующим МДОУ 

«Д/с №4» 
Ситуационно 

(по мере выделения 
финансовых средств)

4



других МГН к 
получению услуг на 

территории «Д/с №4»
4 Создание (развитие) сайта организации, 

адаптированного с учетом особенностей 
восприятия, с отражением на нем информации о 
состоянии доступности объекта и услуг

К, О, С, Г, У 1 этап Приказ МДОУ 
«Д/с №4» № 01-09/90 

от 19.03.2018 г. 
«Об организации 

работы по созданию 
беспрепятственного 
доступа для людей 
инвалидностью и 

других МГН к 
получению услуг на 

территории «Д/с №4»

Утвержден 
Заведующим МДОУ 

«Д/с №4» 
Обновление по мере 

необходимости

2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ
и предоставляемым в нем услугам

1 Разработка проектно-сметной документации 
(для строительства/реконструкции/капитального 
ремонта объекта) в соответствии с требованиями 
нормативно-технических документов в сфере 
обеспечения доступности 
(по варианту «А» / «Б»)

к, О, С, Г, У 3 этап Местный бюджет 2019-2025 гг.

2 Осуществление строительства/реконструкции/ 
капитального ремонта объекта 
(по варианту «А» / «Б»)

к, О, С, Г, У 3 этап Местный бюджет 2019-2025 гг.

з** Создание условий индивидуальной мобильности 
для самостоятельного передвижения инвалидов 
по объекту, в том числе к местам предоставления 
услуг (по варианту «А» / «Б»)

К, О, С, Г, У 3 этап Местный бюджет 2019-2025 гг.

3.1 По территории объекта
3.1.1 Ремонтные работы:

- приобретение и установка оборудования 
стоянки для инвалидов (знака);

К, О, г До конца 2019 г.

5



асфальтирование площадки, нанесение 
разметки

-установить указатели пути движения;

- произвести демонтаж и монтаж бордюров в 
соответствии нормам;

-устранить трещины и неровности на асфальтной 
пешеходной дорожке

К

К, О, С, Г, У 

К, О, С, Г, У

2 этап

Местный бюджет (по 
мере финансирования 

денежных средств)

3.1.2 Приобретение технических средств адаптации: 
-приобретение знака «Парковка для инвалидов»; 
-приобретение тактильной плитки; 
-приобретение уличной скамейки «полка»; 
-приобретение урн для мусора.

К, О, С, Г, У 2 этап Местный бюджет (по 
мере финансирования 

денежных средств)

2019-2025 гг.

3.2. По входу в здание
3.2.1 Ремонтные работы

- установить нескользкое покрытие на лестнице;

- установить рельефную полосу перед лестницей;
- контрастно окрасить ступень;

- оборудовать пандус;

- оборудовать входную группу;

К,О

К,О,С 
С

К,О 

К,О,С

2 этап

*

Местный бюджет (по 
мере финансирования 

денежных средств)

2019 -2025 г.

3.2.2 Приобретение технических средств адаптации: 
-приобретение кресла-коляски;
-адаптация путей движения (монтаж поручней); 
- провести сглаживание порогов.

К, О 
К, О 2 этап

Местный бюджет (по 
мере финансирования 

денежных средств)
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3.3 По путям движения в здании
3.3.1 Ремонтные работы:

- обеспечить наличие кресла-коляски;
- адаптация путей движения;

- создание рельефных участков пола; - нанести 
контрастные полосы лестничных ступенях 
маршей;
- установить тактильные полосы 
предупреждающие об окончании перилл;
- монтаж поручней.

К, О 
К, О 

С

С

2 этап

Местный бюджет (по 
мере финансирования 

денежных средств)

2019 - 2025 г.

3.3.2 Приобретение технических средств адаптации:
- приобретение кресла-коляски;
- приобретение специальных перил с двумя 
поручнями.

К, О 
К, О, С, Г, У

3 этап
Местный бюджет (по 
мере финансирования 

денежных средств)

2019-2025 гг.

3.4 По зоне оказания услуг
3.4.1 Ремонтные работы: к, О, С, Г, У

3 этап
Местный бюджет (по 
мере финансирования 

денежных средств)

2019-2025 гг.

3.4.2 Приобретение технических средств адаптации и 
установка:
- речевые информаторы и маяки;
- звукового и речевого маяка;
- тактильных знаков 200x200 мм;
- информационно-тактильного знака 31 Ох 100 мм;
- электронного табло для помещения 152x160x40 
мм;
- наличие кресла-коляски;
- системы средств информации и сигнализация 
об опасности комплексная (визуальная, звуковая 
и тактильная);
- знака доступности помещения, кабины;

знака выкошенного рельефно-точечным 
шрифтом «Брайли»

с
с
с

К,О
К, О, с, г

к, о  
с

3 этап

Местный бюджет (по 
мере финансирования 

денежных средств)

2019-2025 гг.
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, 3.5 По санитарно-гигиеническим помещениям
3.5.1 Ремонтные работы:

-установить знак доступности помещения;
- оборудовать санузел с установкой раковин, 
поручней (опорные, откидные) зоны для кресла- 
коляски рядом с унитазом.
- нанести полосу

-установить тактильную полосу в кабинете;

-установить крючки для костылей;
-замена индивидуальных шкафчиков в 
соответствии нормам;
-реконструкция дверных проемов;

-приобретение, демонтаж и монтаж сантехники 
(специальное).

К, О

С

О
К, О

К, О, С, Г, У 

к, О, С, Г, У

3 этап

Местный бюджет 2021 -’2025 гг.

3.5.2 Приобретение технических средств адаптации:
- приобретение крючков для костылей;
- приобретение и установка оборудования для 
санузлов (специальное);
- приобретение и установка оборудования для 
умывания, купания и принятия душа 
(специальное);
- приобретение и установка оборудования для 
ухода за волосами (специальное);
- приобретение и установка поручней для 
унитазов, раковин

О
к, О, С, Г, У 

к, О, С, Г, У

к, О, С, Г, У 

К, О, с

3 этап

Местный бюджет 2019-2025 гг.

3.6 По системе информации -
обеспечение информации на объекте с учетом 
нарушений функций и ограничений 
жизнедеятельности инвалидов:

с, г

Местный бюджет 2019-2025 гг.
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- приобретение и установка надписи в 
соответствии с нормативами, пиктограммами, 
тактильные средства информации, речевые 
информаторы, маяки, звуковой маяк у входа, 
световые и текстовые табло;
- приобретение и установка для инвалидов 
звуковой и речевой информации, текстовой и 
графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля»;
- приобретение и установка устройства кнопки 
вызова.

с, Г 

К, О, С, Г, У

3 этап

150000 руб 2018-2025 гг.

3.6.1 Надлежащие размещение оборудования и 
носителей информации (информационного 
стенда, информационных знаков, таблиц, схем, 
вывесок) с соблюдением формата (размер, 
контрастность), единства и непрерывности 
информации на всем объекте

К, О, С, Г, У
3 этап Местный бюджет 2019-2025 гг.

3.6.2 Дублирование необходимой звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля, а также объемными 
изображениями

с Местный бюджет 2019-2025 гг.

3.6.3 Обеспечение допуска собаки-проводника на 
объект, и организация для нее места ожидания

с 3 этап Местный бюджет 2019-2025 гг.

3.6.4 Обеспечение системы оповещения о 
чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом 
особенностей восприятия

к, О, С, Г, У 3 этап Местный бюджет 2019-2025 гг.
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,3.6.5 Развитие средств и носителей информации 
(информационно-диспетчерской службы, инфо- 
киоска, памяток)

К, О, С, Г, У 3 этап Местный бюджет Ситуационно 
(по мере 

необходимости)

3.7 По путям движения к объекту
3.7.1 Организация предоставления информации 

гражданам о наличии адаптированного 
транспорта к объекту

К, О, С, Г, У 3 этап Приказ МДОУ 
«Д/с №4» №01-09/90 

от 19.03.2018 г. 
«Об организации 

работы по созданию 
беспрепятственного 
доступа для людей 
инвалидностью и 

других МГН к 
получению услуг на 

территории «Д/с №4» 
Запрос в 

Администрацию 
МОГО «Ухта» 

в рамках программы 
«Доступная среда» 
Местный бюджет 

Размещение 
информации на сайте 
учреждения, памятки 

на самом объекте.

2018-2025 г.

3.7.2 Организационные мероприятия по решению 
вопроса доступности пути к объекту от 
ближайшей остановки пассажирского 
транспорта

К, О, С, Г, У 3 этап Приказ МДОУ 
«Д/с №4» № 01-09/90 

от 19.03.2018 г. 
«Об организации 

работы по созданию 
беспрепятственного 
доступа для людей 
инвалидностью и 

других МГН к

2018-2025 г.
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получению услуг на 
территории «Д/с №4» 

Запрос в 
Администрацию 
М ОК) «Ухта» 

в рамках программы 
«Доступная среда» 
Местный бюджет

Примечания:
* - мероприятия I тгапа (неотложные), 2 этапа (отложенные). 3 этапа (итог овые -  капитальный ремонт/реконструкция/'строительство нового здания);
** - ме|>олр1!ятия, указанны е в п.1 раздела I и п.З раздела 2 (при наличии отклонений от действую щ их, обязательных к исполнению требований нормативно-технических 
документов), подлежат обязательному согласованию  с полномочным представителем общ ественной организации инвалидов.

Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть) 
Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***

* * *  -  может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий

СОГЛАСОВАНО:
П р
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