
 

 

Информация о доступности МБДОУ д/с « Айболит» с. Плеханово  для инвалидов. 

 

№п/п Мероприятия по обеспечению 

доступности объектов и услуг 

для инвалидов 

Перечисление выполненных 

мероприятий для инвалидов различных 

категорий (инвалиды, передвигающиеся 

на кресло-колясках, инвалиды с 

поражением опорно-двигательного 

аппарата, инвалидов с нарушением 

зрения, слуха,  с ментальными 

нарушениями) 

ФОТО 

1 Обеспечено выделение на 

автостоянке не менее 10% мест 

для парковки автомобилей 

инвалидами 

 

Указать номер телефона 

специалиста, который может 

встретить на стоянке 

автотранспорта или ближайшей 

остановке и оказать помощь в 

сопровождении до объекта 

Номер телефона специалиста, который 

может встретить на стоянке 

автотранспорта или ближайшей 

остановке и оказать помощь в 

сопровождении до объекта: 

89202458008(Рыбина Г. М.) для 

инвалидов, передвигающихся на 

кресло-колясках, инвалидов с 

поражением опорно-двигательного 

аппарата, инвалидов с нарушением 

зрения, слуха, с ментальными 

нарушениями 

Стоянка автотранспорта 

2 Обеспечена возможность 

самостоятельного передвижения 

по территории объекта (при 

наличии территории у объекта) 

Обеспечена возможность 

самостоятельного передвижения по 

территории детского сада « Айболит» с. 

Плеханово для инвалидов, 

передвигающихся на кресло-колясках, 

инвалидов с поражением опорно-

двигательного аппарата( с 

Территория ДОУ 



сопровождающими), инвалидов с 

нарушением зрения, слуха, с 

ментальными нарушениями. 

3 Обеспечено устройство входных 

групп с учетом потребностей 

инвалидов различных категорий 

(К, О, С, Г, У) 

Входная  дверь в здание и двери 

в  помещения, которыми могут 

пользоваться инвалиды, распашные, 

створки  не менее 90 см. Все дверные 

проходы приспособлены к свободному 

движению инвалида-

колясочника.  Обеспечено устройство 

входных дверей с учетом потребностей 

инвалидов, передвигающихся на 

кресло-колясках, инвалидов с 

поражением опорно-двигательного 

аппарата, инвалидов с нарушением 

зрения, слуха, с ментальными 

нарушениями. 

Парадный вход в ДОУ 

4 Обеспечена доступность для 

инвалидов мест предоставления 

услуг 

Обеспечена доступность мест 

предоставления услуг ( групповые 

комнаты, раздевалки, туалетные 

комнаты, санузел- 1 этажа) для 

инвалидов, передвигающихся на 

кресло-колясках, инвалидов с 

поражением опорно-двигательного 

аппарата, инвалидов с нарушением 

зрения, слуха, с ментальными 

нарушениями. 

Групповая комната, раздевалка 

5 Обеспечено устройство 

санитарных узлов с учетом 

потребностей инвалидов (К, О, 

С, Г, У) 

Обеспечено устройство санитарных 

узлов с учетом потребностей инвалидов 

с нарушением зрения, слуха, с 

ментальными нарушениями. 

Санитарный узел 

6 Обеспечена возможность 

самостоятельного передвижения 

_  



инвалидов по объекту (наличие 

поручней, лифтов, подъемников, 

ступенькоходов и др.) 

7 Обеспечено дублирование 

звуковой и зрительной 

информации, т.ч. с 

использованием шрифта Брайля 

Установлены доски Брайля на здании у 

парадного входа и в  фойе детского сада  

для инвалидов с нарушением зрения. 

Доска Брайля( 2 шт.) 

8 Обеспечено размещение 

оборудования и носителей 

информации с учетом 

потребностей инвалидов 

В каждой групповой комнате имеется 

необходимое оборудование и носители 

информации для инвалидов, 

передвигающихся на кресло-колясках, 

инвалидов с поражением опорно-

двигательного аппарата, инвалидов с 

нарушением зрения, слуха, с 

ментальными нарушениями. 

Доска Брайля( 2 шт.), экран с проектором, 
ноутбук, телевизор, флешки, диски. 

9 Проведено 

инструктирование/обучение 

сотрудников об условиях 

предоставления услуг инвалидам 

Проведено инструктирование 

сотрудников об условиях 

предоставления услуг инвалидам( 

инструкция  

« Оказание необходимой помощи 

детям-инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья в ДОУ» 31.08.2020 г. 

Заместитель заведующего Рыбина Г. М. 

повысила квалификацию 13 октября 

2018 г. по программе  

« Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования для 

детей с ОВЗ» 

( 72 ч.) для инвалидов, 

передвигающихся на кресло-колясках, 

инвалидов с поражением опорно-

 



двигательного аппарата, инвалидов с 

нарушением зрения, слуха, с 

ментальными нарушениями. 

10 Обеспечено сопровождение 

инвалидов по зрению и с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата по 

территории объекта и оказания 

помощи в предоставлении услуг 

 

Указать номер телефона 

специалиста, оказывающего 

услуги по сопровождению 

инвалидов 

Обеспечено сопровождение инвалидов 

по зрению и с нарушением опорно-

двигательного аппарата по территории 

детского сада и оказание помощи в 

предоставлении услуг. 

 

 Номер телефона специалиста, 

оказывающего услуги по 

сопровождению инвалидов: 

89508008431(Дегтярева Г.Л.) 

 

Территория ДОУ 

11 Обеспечена возможность 

предоставления услуг инвалидам 

по слуху с использованием 

русского жестового языка  

_  

12 Дополнительная информация о 

доступности на объекте 

_  

13 Итоговая информация о 

доступности объекта для 

инвалидов категории К, О, С, Г, 

У 

_  

 

 

 

 

 

 



 

Стоянка автотранспорта 
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Парадный вход в здание ДОУ 

 

 
 



 

 

Групповая комната 

 



 

 

 

 
 

Раздевалка 
 

 

 



Санитарный узел 
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Доска Брайля( 2 шт.) 

 

 

 



 

 



 

Экран с проектором, ноутбук, телевизор 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 


