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ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по организации доступной среды 

 

1.Нормативная база. 

 

    Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

    Федеральный закон Российской Федерации от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ "О ратификации Конвенции о правах инвалидов" 

    Федеральный закон Российской федерации  от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

    Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме 

(ПМПК) образовательного учреждения» 

    Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» 

     Письмо Заместителя министра МИНОБРНАУКИ РОССИИ ИР-535/07 от 07.06.2013 года. "О коррекционном и инклюзивном образовании 

детей"  

     Методическое пособие для обучения ( инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи.                                            

( Министерство  труда и социальной защиты Российской Федерации Фонд содействия научным исследованиям проблем инвалидности 

2015г.). 

2.Мероприятия. 

№ Мероприятие 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Место для парковки инвалидов выделено на стоянке у 

детского сада (социально значимого места). 

выполнено     

2 Приклеен предупредительный знак в виде жёлтого круга на 

центральную входную дверь детского сада ( для слабовидящих 

людей) 

выполнено     

http://mousoh89.ru/files/uch_deyatel/fz-273-2012.pdf
http://mousoh89.ru/files/uch_deyatel/fz-46-2012.pdf
http://mousoh89.ru/files/uch_deyatel/fz-181-1995.pdf


3 Желтой краской обозначены края ступенек на крыльце 

центрального входа в детский сад 

выполнено     

4 Инструктивно-методическое совещание для сотрудников ДОУ 

по ознакомлению  с вопросами обеспечения доступности услуг 

для инвалидов. 

выполнено     

5 Экзамен среди педагогов по знанию методики по вопросам 

обеспечения доступности услуг для инвалидов. 

выполнено     

6 Обозначение желтой полосой пути движения до центрального 

входа в МДОУ 

выполнено     

7 Тактильные напольные и настенные полосы на улице и внутри 

детского сада 

 2017    

8 Тактильные таблички с название детского сада по Брайлю.  2017    

9 Тактильная мнемосхема плана эвакуации   2018   

10 Таблички с названием групповых комнат и кабинетов по 

Брайлю 

  2018   

11 Прокладка широких асфальтобетонных дорожек на все зоны и 

участки 

   2019  

12 Оборудование санитарно-гигиенических помещений с 

использованием технического решения 

   2019  

 

 

Заведующий                                               В.А.Дианова 


