
Информация об обеспечении доступа в здание образовательной 

организации, в том числе для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Перечень специальных условий, имеющихся в 

образовательном учреждении 

1. 

Наличие приспособленной 

входной группы здания для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

(пандусы и другие устройства 

и приспособления)  

 Вход в образовательную организацию оборудован 

кнопкой вызова персонала организации.  

 В соответствии со СНиП и СП 31-102-99 

Требования доступности общественных зданий и 

сооружений для инвалидов и других 

маломобильных посетителей, кнопка установлена на 

высоте - от 0,85 до 1 м от уровня земли 

 Кнопка вызова персонала для ЛОВЗ расположена 

так, чтобы колясочник, подъехавший к кнопке, не 

перекрывал движение обычных посетителей.  

2. 

Наличие возможностей 

перемещения лиц ОВЗ внутри 

здания.  

 Пол в образовательном учреждении ровный.  

 Напольное покрытие позволяет лицам с 

ограниченными возможностями здоровья 

беспрепятственно передвигаться по помещению.  

3. 

Оснащение зданий и 

сооружений системами 

противопожарной 

сигнализации и оповещения с 

дублирующими световыми 

устройствами, 

информационными табло др.  

 Помещение оснащено противопожарной звуковой 

сигнализацией, информационным табло, 

необходимыми табличками.  

 

 

 



В МБДОУ  детском саду № 33 создаются условия без барьерной среды для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья: 

 все помещения, используемые в образовательном процессе, 

приспособлены для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 
 территория ДОУ асфальтирована или имеет твердое покрытие; 

 доступность входных путей;  
 разработан паспорт доступности учреждения с учетом всех категорий 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
 в групповых помещениях обеспечен свободный доступ к играм и 

игрушкам; 
 учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, 

осуществляющими коррекционно - развивающую деятельность: 1 учитель – 

логопед (внешний совместитель), воспитатели,  музыкальный руководитель, 

медицинский работник; 
 при организации образовательной, игровой деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья имеется коррекционное 

оборудование: массажные мячи, массажные дорожки, мягкие спортивные 

модули, мягкие маты, релаксационное оборудование; 
 в ДОУ организовано взаимодействие со специалистами службы ПМПК, 

обеспечено психолого–педагогическое сопровождение воспитанников всех 

категорий. 

Конструктивные особенности здания МБДОУ детского сада № 33 не 

предусматривают наличие подъемников, других приспособлений, 

обеспечивающих доступ инвалидов. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ для обеспечения доступа в 

здание образовательной организации будет предоставлено 

сопровождающее лицо.  

Возле крыльца имеется кнопка вызова сотрудника - сопровождающего 

лица. 
 

 




