
Информация об обеспечении возможности получения образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья  

  
1. Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

2. Условия питания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

3. Условия охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

4. Доступ к информационным системам и информационно- 

коммуникационным сетям, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.  

5. Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ воспитанников, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.  

6. Наличие специальных технических средств обучения коллективного  и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

  

МАДОУ «Центр развития ребёнка-детский сад №13»  функционирует с 

2015 года. Вход в здание оборудован пандусом, подъём на этажи возможен при 

использовании лифта. При  необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ будет 

предоставлено сопровождающее лицо.  

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.   

Оборудование и персонал пищеблока детского сада покрывают 

потребность воспитанников в пятиразовом питании (второй завтрак, полдник). 

Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ОВЗ не практикуется.  

Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести 

участвуют в образовательном процессе на общих основаниях.  

Основной задачей медицинского персонала ГБУЗ «Детская поликлиника  

№4», закрепленного за МАДОУ «Центр развития ребёнка-детский сад №13»  

является четкая организация работы по наблюдению за состоянием здоровья 

детей. Важный этап – проведение профилактических мероприятий, 

направленных на обеспечение правильного физического и нервно-



психического развития, а также снижение заболеваемости детей. С лицами с 

ОВЗ ведется работа в соответствии с картой реабилитации.  

Особые условия доступа к информационным системам и 

информационно-коммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ могут 

быть предоставлены при работе с официальным сайтом детского сада. 

Специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют.  

  

  

  

  


