План мероприятий («дорожная карта») направлен на обеспечение условий по повышению значений показателей доступности объекта для
инвалидов и предоставляемым на нем услугам (далее-услуги) в сфере образования. План разработан с учетом требований приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»,
Федерального закона от 1 декабря 2014г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 12 декабря 2012 года № 273-ФЗ.
Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом финансовых возможностей уровня доступности для инвалидов к
объекту и предоставляемым на нем услугам в сфере образования, в том числе:
-обеспечение условий доступности для инвалидов объекта сферы образования;
-обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в сфере образования;
-полноценная интеграция инвалидов в общество.
Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен перечень мероприятий, реализуемых для достижения
запланированных значений показателей доступности для инвалидов к объекту и услугам в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации об обеспечении доступности для инвалидов объектов и услуг путем учета указанных требований при разработке
проектных решений на новое строительство или реконструкцию объекта. 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» – 2017–2030 годы.
Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2030 году значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в сфере образования.
№

1.

Показатели доступной среды для инвалидов в МАДОУ ДСКН №1 г.Сосновоборска
Наименование показателей
Единица
Ожидаемые результаты повышения значений показателей
доступности для инвалидов
измерения
доступности
объектов и услуг
2017-2020 годы
2021-2025 годы
2026 - 2030 годы
Создание условий в ДОУ
для предоставления услуги
универсальной
безбарьерной среды,
позволяющей обеспечить
совместное воспитание и
обучение детей инвалидов и детей, не
имеющих нарушений в

%

10

50

100

развитии.
Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступной среды для
инвалидов в МАДОУ ДСКН №1 г.Сосновоборска
№
Наименование мероприятия
Ответственные
Срок реализации
Ожидаемый результат
п/п
исполнители

1.

Назначение ответственных лиц за реализацию
дорожной карты

Организационные мероприятия
Скачкова А.В.
заведующий

2.

Формирование рабочей группы по реализации
дорожной карты

Скачкова А.В.
заведующий

3.

Инструктаж работников , которые по роду своей
Скачкова А.В.
январь 2017г
деятельности могут контактировать с инвалидами
заведующий
по влпросам, связанным с обеспечением
доступности для инвалидов объектов и услуг в
сфере образования.
Нормативно - правовое обеспечение
Анализ нормативно-правовых документов
Скачкова А.В.
Постоянно в течение
заведующий
срока реализации
«дорожной карты»

Подготовка для работы с
инвалидами и детьми с
ОВЗ

Взаимодействие ДО с учреждениями,
организациями по вопросам участия
в КЦП « Доступная среда» по созданию
универсальной безбарьерной среды.

Консультации,
собеседования, письма,
конкурсные материалы

4.

5.

Члены рабочей группы

январь 2017г.

Приказ заведующего «Об
утверждении
дорожных карт и
назначении
ответственных за
реализацию
мероприятий»

январь 2017г.

Приказ заведующего «О
формировании
рабочей группы по
созданию
безбарьерной среды в
ДО»

В течение срока
реализации
«дорожной карты»

Аналитическая справка

Реализация мероприятий
6. Планирование объемов финансирования по
созданию универсальной безбарьерной среды в
ДО

Члены рабочей группы

В течение срока
реализации «дорожной
карты» на
соответствующий
финансовый год

Определение объема
средств по направлениям
расходов

7.

Планирование средств бюджета
для финансирования мероприятий по
реализации дорожной карты:

Скачкова А.В.
заведующий

В течение срока
реализации «дорожной
карты» на
соответствующий
финансовый год

Заявка на финансирование

8.

Обеспечение финансирования мероприятий по
реализации мероприятий по созданию
безбарьерной среды в ДО

Скачкова А.В.
заведующий

В течение срока
реализации «дорожной
карты» на
соответствующий
финансовый год

Заявка на финансирование

9.

Организация работы по целевому эффективному
расходованию финансовых средств:
- Внесение необходимых изменений
в нормативно- правовую базу для
реализации средств;
- Разработка схемы расходования
средств

Елюбаева С.Н. ,
заместитель заведующего
по АХР

В течение сроков
реализации
мероприятий

Расходование средств

Ежеквартально,
ежегодно

Мониторинг за ходом
освоения средств.
Доклад.

В соответствии с
установленными
сроками

Предоставление
ежеквартального, годового
отчетов в УО

10

Контроль и мониторинг реализации
мероприятий по созданию универсальной
безбарьерной среды в ДО

11. Подготовка промежуточных отчетов
и итогового отчета реализации
дорожной карты по созданию
универсальной безбарьерной среды в ДО

Обеспечение контроля
Члены рабочей группы

Члены рабочей группы

