
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад  №157 г. Челябинска»

454080 Челябинск, ул. Татьяничевой, 12-в, тел. 8 (351)265-70-89, e-mail:kinder  157@  yand  ex
                              454080 Челябинск, ул..Витебская,  2-а, тел. 8(351) 265-41-55

ПРИКАЗ

28 августа  2020 года                                                                                                            №63 

Об организации работы по разработке плана
мероприятий («дорожная карта») по повышению
доступности для инвалидов объектов и услуг
в сфере образования МБДОУ «ДС № 157 г. Челябинска»

В  соответствии  с  приказом  Минобрнауки  России  от  09.11.2015  №1309  «Об

утверждении  порядка  обеспечения  условий  доступности  для  инвалидов  объектов  и

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой

помощи» 

Приказываю:

1. Назначить ответственным за организацию работы по формированию в МБДОУ

«ДС № 157 г. Челябинска» безбарьерной среды для лиц с ограниченными физическими

возможностями заместителя заведующего по АХЧ Герасимову Т.Л. 

2. Утвердить и обеспечить последующее исполнение плана мероприятий (дорожная

карта) по повышению доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования

МБДОУ «ДС № 157 г. Челябинска» в рамках возможности выполнения и полномочий  на

основании паспортов доступности для инвалидов объекта (приложение).

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ                                            Т,Ф.Баженова
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    Утверждаю:
Заведующий 

МБДОУ "ДС № 157г. Челябинска»
__________

приказ №64 от «01» июня 2018г.

План
мероприятий («дорожная карта») по повышению доступности для инвалидов объектов и

услуг в сфере образования МБДОУ "ДС № 157 г. Челябинска»
на 2020-2025 годы

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.

Государство гарантирует инвалиду право на получение необходимой информации

и  беспрепятственный  доступ  к  ней,  в  том  числе  с  использованием  специальных,

адаптированных носителей.

План  мероприятий  («дорожная  карта»)  «Повышение  значений  показателей

доступности  для  инвалидов  объектов  и  услуг  в  установленных  сферах  деятельности

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад

№  157  г.  Челябинска»  разработан  в  целях  реализации  пункта  1  части  4  статьи  26

Федерального  закона  от  01.12.2014  №  419-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов

в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановления Правительства

Российской  Федерации  от  17.06.2015  №  599  «О  порядке  и  сроках  разработки

федеральными  органами  исполнительной  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.



Цели:
-  создание  инвалидам  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации

условий  для  обеспечения  равенства  возможностей,  личной  самостоятельности,

включенности в общество, индивидуальной мобильности и недискриминации по признаку

инвалидности;

- определение обобщенных параметров повышения значений показателей, позволяющих

оценивать степень доступности для инвалидов здания и территории МБДОУ "ДС 157 г.

Челябинска"  и  предоставляемых  услуг  с  учетом  положений  Конвенции о  правах

инвалидов на период до 2025 года.

               Задачи:
-  реализация  принятых,  при  утверждении  Паспорта  доступности,  решений  о  сроках

поэтапного  повышения  значений  показателей  их  доступности  до  уровня  требований,

предусмотренных законодательством Российской Федерации;

-  оснащение  МБДОУ  "ДС  157  г.  Челябинска"  приспособлениями,  средствами  и

источниками  информации в  доступной  форме,  позволяющими обеспечить  доступность

для инвалидов предоставляемых услуг;

-  включение  в  должностные  регламенты  (инструкции)  сотрудников  (специалистов),

работающих  с  инвалидами,  положений,  определяющих  их  обязанности  и  порядок

действий  по  оказанию  инвалидам  помощи  и  содействия  в  преодолении  барьеров,

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

-  проведение  инструктирования  или  обучения  сотрудников  МБДОУ  "ДС  №  157  г.

Челябинска» (в соответствии с  Приказом Минтруда России N 527н от 30 июля 2015 г.),

предоставляющих  услуги  инвалидам,  по  вопросам,  связанным  с  обеспечением  их

доступности и с оказанием им необходимой помощи.
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Мероприятия организационно-методического характера
по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов и маломобильных групп населения здания

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 157 г. Челябинска», расположенного по адресам:
г.Челябинск, ул.Татьяничевой 12-в, г. Челябинск, ул. Витебская, 2-а

 

№
Наименование рекомендуемых мероприятий Визуализация

Ссылка на
нормативы

Примечание

1. Определение  ответственных  за  организацию  разработки  плана
мероприятий  («дорожной  карты»)  должностных  лиц  (заместителя
руководителя учреждения) и создание рабочей группы по разработке
мероприятий (приказ по учреждению).

«Организационно-
методические 
указания»
МИНТРУДА
РОССИИ

Срок работ: 
1 полугодие
2020 г.

2. Проведение обследования соответствия действующего здания и его
помещений, в которых гражданам предоставляются услуги и порядка
их предоставления положениям статьи 15 Федерального закона «О
социальной  защите  инвалидов  в  Российской  Федерации»,
государственным стандартам, сводам правил, строительным нормам
и  другим  принятым  в  соответствии  с  законодательством
требованиям  по  обеспечению  беспрепятственного  доступа
инвалидов к объектам и услугам.

Приказ  Минтруда
России  от
25.12.2012  N  627
"Об  утверждении
методики,
позволяющей
объективизировать
и
систематизировать
доступность
объектов и услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
для  инвалидов  и

Срок работ:
1  полугодие
2020 г.



№
Наименование рекомендуемых мероприятий Визуализация

Ссылка на
нормативы

Примечание

МГН,  с
возможностью
учета
региональной
специфики"

3. Разработка  технических  решений  с  целью  расчета  потребностей
финансовых средств, необходимых для выполнения указанных работ
в  рамках  финансирования  мероприятий,  предусмотренных
утвержденным планом развития учреждения

Технические 
решения 
приспособления 
здания МБДОУ "ДС № 
157 г.Челябинска",
в части доступности для
инвалидов и МГН 

«Организационно-
методические 
указания»
МИНТРУДА
РОССИИ

Срок работ: 
1 полугодие.
2020 г.

4. Определение сроков проведения работ по поэтапному приведению
объекта  и  порядков  предоставлению  услуг  в  соответствии  с
условиями  обеспечения  их  доступности  для  инвалидов  с  учетом
утвержденного плана развития учреждения.

План мероприятий
(дорожная карта)
по поэтапному 
повышению значений 
показателей 
доступности
для инвалидов и 
маломобильных групп 
населения, а также 
порядка предоставления
услуг

Срок работ: 
2 полугодие
2020 г.

5. Определение порядка предоставления услуг инвалидам на объекте, и
в отдельных зонах, которые невозможно полностью приспособить с
учетом их нужд (до их реконструкции или капитального ремонта), в
соответствии с нормой части 4 статьи 15 Федерального закона «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»:
- путем обеспечения им доступа к месту предоставления услуги с
помощью сотрудников учреждения;
- предоставление необходимой услуги, когда это возможно, по месту
жительства  или  в  дистанционном  режиме  (с  использованием

Методические
рекомендации  по
обеспечению
соблюдения
требований
доступности 
при
предоставлении
услуг инвалидам 

Срок работ: 
1 полугодие
2020 г.



№
Наименование рекомендуемых мероприятий Визуализация

Ссылка на
нормативы

Примечание

Интернет-ресурса). и другим МГН, 
с учетом факторов,
препятствующих
доступности услуг 



I. ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ЗДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 157 Г. ЧЕЛЯБИНСКА»,РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСАМ: 454080, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ.
ТАТЬЯНИЧЕВОЙ 12-В, ВИТЕБСКАЯ, 2-А

В ЧАСТИ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

№
Наименование рекомендуемых

работ
Визуализация Ед. изм.

Размер
(площадь)

кол-во

Цена за
ед. прод.

(руб.)

Общая
стоимос

ть
(руб.)

Ссылка на
нормативы

Примечание

I Входная группа в здание МБДОУ "ДС № 157 г. Челябинска»

1.1. Ремонт входной группы. 
Установка стационарного 
пандуса в соответствии с 
требованиями нормативов.

Пандус_чертеж.pdf

п.м. 2,2 230000,00 230000,00 СП 
59.13330.20
12 Пункт 
4.1.14

Татьяничевой,
12-в

1.2. Согласование технических 
решений при прохождении 
проектной документации в 
гос.экспертизе

шт. 1 11800,00 11000,00 Татьяничевой,
12-в

1.3. Контрастное выделение 
проёмов и ступеней

шт. 1 4100,00 16000,00 ГОСТ52875-
2007

Татьяничевой,
12-в,
Витебская, 2а

II Путь (пути) движения внутри здания, в т.ч. пути эвакуации (от  входа в здание - до мест обслуживания)

2.1 Система  вызова  помощника  с
вибрационной,  звуковой
индукцией «Пульсар-3» 

шт. 1 26000,00 26000,0 СП59
13330.2012П
риказ
Минтруда
№627

Татьяничевой, 
12-в



№
Наименование рекомендуемых

работ
Визуализация Ед. изм.

Размер
(площадь)

кол-во

Цена за
ед. прод.

(руб.)

Общая
стоимос

ть
(руб.)

Ссылка на
нормативы

Примечание

2.2. Контрастное  выделение
дверей  и  проемов  на  путях
эвакуации.

шт. 10 1800,00 18000,00 СП
59.13330.201
2пункт 5.2.4

Монтаж
контрастной
ленты  по
периметру
дверного
проема.
Татьяничевой,
12-в,  Витебская,
2а

2.3. Приобретение  и  установка
тактильных  пиктограмм
100*100мм.

шт. 53 471,51 24990,00 СП
59.13330.201
2,  пункт
4.1.3.

ГОС
Т Р 51256 
и  ГОСТ  Р
52875.

Система средств
ин-
формационной
под-держки
должна  быть
обеспечена  на
всех  путях
движения,
доступных  для
МГН
Татьяничевой,
12-в,
Витебская, 2а

2.4 Наклеивание  тактильных
наклеек  на  ручки  и  поручни
лестниц

компл. 10 265,00 5230,00 Татьяничевой,
12-в,
Витебская, 2а

ВСЕГО 331220,00
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