
  Условия для обучения инвалидов  и  лиц с ограниченными возможностями здоровья:  
  

Информация об объектах для проведения 

практических занятий для использования  

инвалидами и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья   

Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени 

тяжести участвуют в образовательном процессе на 

общих основаниях.  

Специально предусмотренные и оборудованные 

помещения, кабинетов, обьектов для проведения 

практических занятий отсутствуют.  
  

Обеспечение доступа в здание образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

Конструктивные особенности здания не 

предусматривают наличие подъемников.  

В доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ 

установлена кнопка помощника и информационные 

таблички с назначением графики 

работы, выполненные рельефно-точечным шрифтом 

Брайля на контрастном фоне.   

Тактильные плитки, напольные метки, устройства для 

закрепления инвалидных колясок, поручни внутри 

помещений, в образовательной организации 

отсутствуют.  
  

При необходимости для обеспечения доступа в 

здание образовательной организации инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет предоставлено сопровождающее 

лицо.  

Условия питания инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Для воспитанников ДОУ предусматривается 

организация 4-х разового питания по 10-ти дневному 

меню.  

  

Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с 

ОВЗ не практикуется.  

Условия охраны здоровья инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Здание ДОУ оснащено противопожарной 

сигнализацией, указателями выхода, тревожной 

кнопкой.  
  

Для оказания доврачебной первичной медицинской 

помощи, функционирует медицинский кабинет.  

Информация о электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья  

Не предусмотрено  
 

 

 

 

 

Информация о средствах обучения и воспитания, 

приспособленные для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья  

Не предусмотрено  

Адаптированных образовательных программ нет.  

 
 

 

 

 

 

Наличие специальных технических средств 

обучения  коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Не предусмотрено  

 

 



Информация о библиотеках, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 

 

 

 

 

В образовательном учреждении предусмотрена 
библиотека с наличием как детской литературы так и 

методической.  

 

 

Информация об объектах спорта, средств 

обучения и воспитания для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

В учреждении отсутствует оборудованный 

спортивный зал для проведения занятий с детьми с 

ограниченными возможностями. 

 

Информация о доступе к информационным 

системам и информационным 

коммуникационным сетям, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья  

На сайте образовательного учреждения специально 

разработана версия для слабовидящих. 

Информация о наличии условий для 

беспрепятственного доступа в общежитие, 

интернат 

В образовательном учреждении общежитие и 

интернат для  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями не предусмотрены. 

Информация о количестве жилых помещений в 

общежитии, интернате, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья  

В образовательном учреждении отсутствуют 

общежитие и интернат. 

  

  

  

  

  

  

  
  

 


