
Специальные условия для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Специальные условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья отсутствуют 

Специально оборудованные учебные кабинеты 

Специально оборудованные учебные кабинеты отсутствуют 

Объекты для проведения практических занятий, 

приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Объекты для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья отсутствуют 

Библиотеки, приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

Библиотека, не приспособлена для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Объекты спорта, приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

Объекты спорта, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья отсутствуют 

Обеспечение беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организации 

Для обеспечения беспрепятственного доступа в здание  образовательной организации один вход в 

дошкольное учреждение оборудован пандусом. 

Специальные условия питания 

Организация питания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации осуществляется на общих основаниях. Для обеспечения 

преемственности питания родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая 
меню в раздевальной комнате групп, с указанием полного наименования, веса блюд и 

калорийности. 

Специальные условия охраны здоровья 



В ДОУ создаются условия охраны здоровья воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. В ДОУ  имеется медицинский кабинет.  В штате 
учреждения есть медицинская сестра, которая организует систематический контроль за 

состоянием здоровья воспитанников, проводятся профилактические мероприятия  по 

предупреждению заболеваний среди воспитанников (профосмотры).  

О доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям 

 Доступ к информационным системам и информационно-коммуникативным сетям не не 

предусмотрен. 

Наличие специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования 

Дошкольное учреждение оборудовано специальными техническими средствами обучения 

коллективного и индивидуального пользования, в том числе для детей-инвалидов и детей с ОВЗ: 

- мультимедийные комплексы (проектор и экран), 

- интерактивная доска, 

- ноутбуки, 

- телевизоры. 

 

Наличие условий для беспрепятственного доступа в 

общежитие, интернат 

В образовательной организации отсутствуют общежитие, интернат 

Количество жилых помещений в общежитии, интернате, 

приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

В образовательной организации отсутствуют общежитие, интернат. 

 

 


