
Доступная среда 
 
 

о специально оборудованных 

учебных кабинетах 
специально оборудованных для инвалидов 

учебных кабинетов в ДОУ нет, однако при 

наличии детей-инвалидов и лиц с ОВЗ возможно 

создание условий для комфортного пребывания 

детей в нашем учреждении 

об объектах для проведения 

практических занятий, 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

специально оборудованных для инвалидов 

объектов для проведения практических занятий в 

ДОУ нет, однако при наличии детей-инвалидов и 

лиц с ОВЗ возможно создание условий для 

комфортного пребывания детей в нашем 

учреждении 

о библиотеке(ах), приспособленных 

для использования инвалидами и 

лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

В ДОУ имеется библиотека, при наличии детей- 

инвалидов и лиц с ОВЗ возможно пользование 

библиотечным фондом 

об объектах спорта, 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

В ДОУ имеется спортивная площадка с травным 

покрытием, при наличии детей-инвалидов и лиц с 

ОВЗ возможно пользование спортивной 

площадкой 

о средствах обучения и воспитания, 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

при наличии детей-инвалидов и лиц с ОВЗ 

возможно создание условий для предоставления 

детям образовательных услуг на дому или 

дистанционно. 

об обеспечении 

беспрепятственного доступа в 

здания образовательной 

организации 

Доступность для граждан с ОВЗ: 
1) кнопка вызова; 

2) домофон; 

3) цветные указатели по ходу движения; 

4) в помещении имеется пандус; 

5) имеется пандус при входе в калитку; 

6) широкая дверь для въезда на инвалидной коляске 

Здание и помещения учреждения частично 

доступны для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе в части 

обеспечения доступа в здание и помещения 

учреждения, имеется кнопка вызова для инвалидов, 

пандус, двери двухстворчатые шириной 1,2 м, 

лестница оборудована поручнями с двух сторон. 

При необходимости имеется возможность 

предоставления помощи, оказываемой работниками 

ДОУ, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в 

помещении ДОУ и на прилегающей территории, 

содействие инвалидам и лицам с ОВЗ при входе на 

объект, выходе из него, информирование о 



 доступных маршрутах общественного транспорта. 

Обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме и в 

порядке, утвержденных приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 22 июня 2015 г. № 386н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 

июля 2015 г., регистрационный № 38115), оказать 

работниками ДОУ, предоставляющим услуги в 

сфере образования, иной необходимой инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению услуг в сфере образования и 

использованию объектов наравне с другими 

лицами, предоставления инвалидам по слуху (слуху 

и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). ДОУ имеет возможность 

заключить договор с соответствующими 

специалистами. ДОУ может оказать инвалидам 

помощь, необходимую для получения в доступной 

для них форме информации о правилах 

предоставления услуги, в том числе об оформлении 

необходимых для получения услуги документов, о 

совершении ими других необходимых для 

получения услуги действий. 

о специальных условиях питания при наличии детей-инвалидов и лиц с ОВЗ 

возможно создание условий для индивидуального 

питания. 

о специальных условиях охраны 

здоровья 

при наличии детей-инвалидов  и лиц с ОВЗ 

возможно создание условий для  комфортного 
пребывания детей в данном учреждении. 

о доступе к информационным 

системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям, 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

не предусмотрен (в соответствии Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», 

вступившего в силу с 01 сентября 2012 г., согласно 

которому содержание и художественное 

оформление информации, предназначенной для 

обучения детей в образовательных учреждениях, 

должны соответствовать содержанию и 

художественному оформлению информации для 

детей данного возраста.) 

об электронных образовательных 

ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и 

лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Электронные образовательные ресурсы, 

приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

не предусмотрены 

о наличии специальных 
технических средств обучения 

наличие специальных технических средств 

обучения  коллективного  и индивидуального 



коллективного и индивидуального 
пользования 

пользования не предусмотрено 

о наличии условий для 

беспрепятственного доступа в 

общежитие, интернат 

не предусмотрены. 

о количестве жилых помещений в 

общежитии, интернате, 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья;. 

не предусмотрены. 

 


