
Информация об обеспечении возможности получения 

образования инвалидами  

и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
 

 Наименование показателя Перечень специальных условий, имеющихся в 

МБДОУ 

«Детский сад № 80» 

Наличие оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и 

воспитания, в том числе 

приспособленных для 

использования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

Специально предусмотренные для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ оборудованные 

учебные кабинеты, объекты для проведения 

практических занятий, объекты спорта в ДОУ 

отсутствуют. Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и 

средней тяжести могут участвовать в 

образовательном процессе на общих основания, в 

том числе с имеющимся в ДОУ оборудованием. 

Обеспечение доступа в 

здание образовательной 

организации инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

Конструктивные особенности здания не 

предусматривают наличие подъемников, других 

приспособлений, обеспечивающих доступ 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). 

На крыльце здания для доступа в здание 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья имеются поручни, которые скруглены и  

выходят за пределы крыльца,  на ступеньках 

крыльца  имеются напольные метки, обозначенные 

красным цветом, кроме этого входные двери также 

имеют цветовое обозначение. 

На центральной входной двери оборудована  

кнопка вызова. 

Тифлотехника, тактильные плитки, напольные 

метки, устройства для закрепления инвалидных 

колясок, поручни внутри помещений, 

приспособления для туалета/душа, кровати и 

матрасы специализированного назначения в 

образовательной организации отсутствуют. 

Доступ к кабинетам администрации, 

методическому и медицинскому кабинетам, 

туалету обеспечен посредством предоставления 

сопровождающего лица. 

На фасаде здания  установлена табличка с 

информацией об учреждении. 



Площадка центрального крыльца имеет водоотвод. 

Входные двери  - пластиковые, со стеклом, 

ширина – 90 см. Дверь легко открывается, 

оснащена доводчиком и имеется домофон. 

Высота порогов соответствует нормам СНиП 35-

01-2001. Размер порога 20мм. Тамбур хорошо 

освещен. 

Для ориентирования слабовидящих людей на 

каждом лестничном марше по краю первой и 

последней ступени на всю ширину выполнены 

контрастные полосы ярко - желтого цвета. При 

необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ будет 

предоставлено сопровождающее лицо. 

Условия питания 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья.  

В Учреждении организовано сбалансированное 4-х 

разовое питание в соответствии с примерным 10 - 

дневным меню. Питание воспитанников 

осуществляется в соответствии с действующими 

Санитарно - эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденными Главным государственным 

санитарным врачом РФ 15.05.2013г. Создание 

отдельного меню для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья не 

осуществляется. 

Условия охраны здоровья 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья.  

В ДОУ создаются условия охраны здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Здание организации оснащено противопожарной 

сигнализацией, системой аварийного освещения, 

внешним и внутренним (отчасти) 

видеонаблюдением. Медицинское обслуживание 

воспитанников учреждения осуществляется в 

соответствии с договором с ГБУЗ НО «Детская 

поликлиника №10». 

Для оказания доврачебной первичной 

медицинской помощи функционирует 

медицинский кабинет, оснащенный в соответствии 

со Стандартом оснащения медицинского блока. В 

детском саду используются здоровьесберегающие 

технологии, направленных на полноценное 

физическое развитие детей, их оздоровление, 

профилактику заболеваний. 

Доступ к информационным 

системам и информационно-

Специально оборудованного компьютерного 

кабинета с доступом к информационным системам 



телекоммуникационным 

сетям, в том числе 

приспособленным для 

использования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

и информационно-телекоммуникационным сетям 

для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья нет. 

Наличие специальных 

средств обучения 

коллективного и 

индивидуального 

использования для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Специальные технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют. 

Наличие общежития, 

интерната, в том числе 

приспособленных для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, 

количество жилых 

помещений в общежитии, 

интернате для иногородних 

обучающихся, 

формировании платы за 

проживание в общежитии 

Общежитие, интернат, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья отсутствует. 

 


