
Наличие специальных условий обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Сведения об обеспечении доступа в здание образовательной организации инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 
ФГБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Центр реабилитации» имеет отдельно 
стоящее двухэтажное здание, функционирует с 1973 года. Вход на территорию имеет 
асфальтовое покрытие.  
Конструктивные особенности здания не предусматривают наличие подъемников, 
устройства для закрепления инвалидных колясок, поручни внутри помещений, 
приспособления для туалета/душа. Кровати и матрасы специализированного назначения 
и иные приспособления, обеспечивающие доступ инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья отсутствуют. 
Территория детского сада асфальтирована, имеет мягкое покрытие.  В групповых 
помещениях обеспечен свободный доступ к играм и игрушкам. 
ФГБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Центр реабилитации» не реализует 
адаптированную образовательную программу дошкольного образования.  
 
Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья. 
 
Специально предусмотренные и оборудованные помещения отсутствуют.  
Средства обучения и воспитания, приспособленные для использования инвалидам и 
лицам с ограниченными возможностями здоровья отсутствуют.  
 
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 
сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья. 
 
Информационная база ДОУ: оснащена - электронной почтой, выходом в Интернет 
(беспроводной интернет wi-fi), функционирует официальный сайт ДОУ. Официальный 
сайт учреждения имеет версию сайта для слабовидящих. 
В ДОУ имеются: аудио-видео-техника: музыкальный центр, стационарные компьютеры, 
ноутбуки, принтеры, цифровой фотоаппарат, интерактивные доски, проекторы. 
Воспитанники ДОУ не имеют доступ к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям. 
 
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
 
Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 
пользования для воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ не предусмотрены. 
ФГБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Центр реабилитации» не реализует 
адаптированную образовательную программу дошкольного образования.  
Оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 
объектов спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья отсутствуют. 
 



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. 

 

Общежития, интернаты, интернаты для иногородних обучающихся, приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ОВЗ отсутствуют. 

Сведения об условиях питания воспитанников обучающихся, в том числе инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В связи с отсутствием в учреждении детей инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья создание отдельного меню для таких категорий лиц не 
предусмотрено. 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 
 

Здание учреждения оснащено противопожарной сигнализацией, необходимыми 
табличками и указателями, системой аварийного освещения, «тревожной кнопкой». В 
здании имеются в наличии необходимые средства пожаротушения. 
Для оказания доврачебной первичной медицинской помощи функционирует медицинский 
кабинет, оснащенный  в соответствии с  Приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 5 ноября 2013 года № 822н.  

 
 


