
 



 

                                                         «ДОРОЖНАЯ КАРТА» 

поэтапного повышения уровня доступности объекта и представляемых на 

нем услуг в сфере образования для всех категорий инвалидов 

1. Пояснительная записка 

МБДОУ "Толстихинский детский сад" Красноярский край, Уярский район, с. 

Толстихино, пер. Механизаторов .5.  Год основания Учреждения - 1989. 

Учреждение является государственной бюджетной образовательной организацией, 

находящейся в ведении муниципального образования Уярский район, и осуществляющей 

реализацию основных образовательных программ общего образования. 

Образовательная организация действует на основании: Устава 

Образовательная организация в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании» 

от 29.12.2012 года № 273-Ф3, другими законодательными актами Российской Федерации, 

нормативными актами Министерства образования России. 

Организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности 

образовательной организации соответствует требованиям, предусмотренным нормативно - 

правовыми документами и лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Образовательная организация является юридическим лицом на основании 

Свидетельства о государственной регистрации юридического лица ( 1022401115330        

серия 24 № 006366103). 

Лицензия 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана МБДОУ 

"Толстихинский детский сад" от 22 марта 2012 г регистрационный номер 6744-л, срок 

действия: бессрочно. 

Условия доступности услуг 

Территория, прилегающая к зданию МБДОУ доступна условно для категорий 

инвалидов с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на 

креслах-колясках . Вход на территорию не оборудован фиксаторами на калитке. 

Отсутствует предупреждающая тактильная разметка при входе на территорию. Ширина 

пути не соответствует нормам (1,8м). Отсутствуют бордюры по краям пешеходных путей. 

Вход в здание доступен условно для категорий инвалидов с нарушениями зрения, 

опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на креслах-колясках. Отсутствие 

пандуса делает вход в здания для инвалидов колясочников недоступным. На лестнице нет 

разделительного поручня. Нет контрастной окраски первой и последней ступеней.  Двери 

не соответствуют ширине (0,9м) отсутствуют фиксаторы в положении открыто/закрыто, 

пороги более 0,025м. Нет защитной противоударной полосы. 

Доступно условны пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех, 

кроме инвалидов с нарушением зрения, опорно-двигательного аппарата и инвалидов 

передвигающихся на креслах-колясках. Отсутствует пандус. На дверях отсутствуют 

фиксаторы в положении открыто/закрыто, пороги высотой более 0,025м, нижняя часть 

двери не имеет защитной противоударной полосы. 

Зоны целевого назначения, в данном случае это групповые для групповых занятий, 

музыкальный зал, спальня для сна находятся в условной доступности для категорий 

инвалидов с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на 

креслах-колясках. Пороги во всех дверных проемах более 0,025м., что препятствует 

свободному передвижению инвалидов передвигающихся на креслах-колясках. Для 

инвалидов с нарушением зрения на всех зонах отсутствует тактильная информация, 

тактильные направляющие и предупреждающие полосы, направляющие поручни. 



Санитарно-гигиенические помещения доступны условно для инвалидов с 

нарушением зрения, опорно-двигательного аппарата и передвигающихся на креслах-

колясках. Нет специально оборудованных туалетных комнат. Туалеты не оборудованы 

двухсторонней связью с диспетчерским пунктом или кнопка вызова, отсутствует 

аварийное освещение. Имеются пороги при входе в туалетные комнаты, отсутствуют 

краны рычажного и нажимного действия, нет пространства рядом с унитазом для 

размещения кресла-коляски, отсутствуют поручни и опоры, отсутствуют крючки для 

одежды, костылей. Отсутствует кабина личной гигиены женщин. 

Система информации и связи доступна условно для инвалидов с нарушением 

зрения, нарушением слуха и передвигающихся на креслах-колясках. Недостаточное 

количество визуальных средств, неправильное их расположение, отсутствует электронное 

табло с бегущей строкой с возможностью звукового оповещения, часть информации, 

расположенной на информационных стендах не читаема для лиц с нарушением зрения, 

отсутствует система голосового оповещения (радиорубка), отсутствуют тактильные 

средства предупреждения об опасностях, отсутствует система предупреждения световая, 

синхронно со звуком. 

Для обеспечения доступности на объекте для всех категорий инвалидов нужно: 

Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, вход в здания необходимо 

оборудовать нормативным пандусом. Выделить в спальне, музыкальном  зале 

специальные места.  

Для инвалидов с нарушением зрения требуется комплексное развитие системы 

информации на объекте с использованием контрастных цветов и тактильных 

направляющих на всех путях движения, в том числе на прилегающей территории, 

дублирования основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической 

информацией. 

Для инвалидов с нарушениями слуха, необходимо установить специальное 

оборудование с возможностью усиления звука. Оборудовать помещение светодиодными 

табло для дублирования голосовой информации. Оснастить объект визуальными 

указателями, пиктограммами, необходимой текстовой информацией. 

Для всех категорий инвалидов Провести ремонтные работы и обустройство всех 

функциональных зон объекта в соответствии с нормативными требованиями. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


