
 

Информация 
о наличии специальных условий для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 
 Наименование показателя  

 

 
Перечень специальных условий, 

имеющихся в образовательном 
Учреждении  

 

 

 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 и 
оборудованные помещения 

отсутствуют.  
  

При необходимости инвалиду или 
лицу с ОВЗ будет предоставлено 

сопровождающее лицо.  
 

 

 Обеспечение доступа в здания 
образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.  

 

 

 Центральный вход не оборудован 
звонком и пандусом. Ширина 

дверного проёма в здание не 
соответствует.  
Конструктивные особенности 

здания образовательной 
организации не предусматривают 

наличие подъемников.  
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 обучающихся, в 
том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья  

 

 

 Для воспитанников МБДОУ  
детский сад №18 «Родничок» 

предусматривается организация 4-х 
разового питания (2 завтрак – 

фрукты, соки), по 10-ти дневному 
меню.  

Отдельное меню для инвалидов и 
лиц с ОВЗ не имеется  

 

 

 Условия охраны здоровья 
обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья  

 

 

 Здания ДОУ оснащены 
противопожарной сигнализацией, 

информационным табло (указатель 
выхода), необходимыми 
табличками и указателями и 

звуковой информацией для 
сигнализации об опасности.  

 
Для оказания доврачебной 

первичной медицинской  
помощи функционирует 

медицинский кабинет.  
 

 

Доступ к информационным 

системам и информационно- 
телекоммуникационным сетям, в 

том числе приспособленным для 
использования инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями 
здоровья  

 

Информационная база ДОУ 

оснащена:  
- электронной почтой;  

- выходом в Интернет;  
- функционирует официальный сайт 

ДОУ.  
В ДОУ имеются мультимедийные 

средства обучения (экран, проектор), 
аудиотехника (музыкальный центр), 
компьютер, принтер.  

Особые условия доступа к 
информационным системам и 

информационно-
телекоммуникационным сетям для 

инвалидов и лиц с ОВЗ представлены 
при работе с официальным сайтом 

детского сада http://detsad18-
rodnichok.ru/  (версия для 

слабовидящих).  

Электронные образовательные 
ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе 

Приспособленных электронных 
образовательных ресурсов для 

использования инвалидами и лицами 



приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями 

здоровья  
 

с ОВЗ в учреждении не имеется  

Наличие специальных технических 

средств обучения коллективного и 
индивидуального использования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья  

 

Специальных технических средств 

обучения коллективного и 
индивидуального использования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья не 

предусмотрено.  
 

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  
 

Нет  

 

 


