
Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в МБДОУ «Детский сад» п. Хасын 

Приспособленность  для проведения практических занятий 

   В МБДОУ "Детский сад"  п. Хасын оборудованы  спортивный, 

тренажерный, музыкальный залы. 

         В МБДОУ "Детский сад" п. Хасын имеется специальное помещение для 

коррекционной работы с детьми: 

- логопедический кабинет. 

 
 

Обеспечение беспрепятственного доступа в здание ДОУ инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

       В МБДОУ "Детский сад" п. Хасын   запасной вход   оборудован 

пандусом для въезда на инвалидной коляске, правда пандус имеет 

значительный угол наклона. Специальных помещений для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья для 

проведения  занятий, учебных кабинетов, туалетных комнат не имеется. 

Конструктивные особенности здания не предусматривают наличие 

подъемников, других приспособлений, для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (передвигающихся на креслах - 

колясках, с нарушениями опорно - двигательного аппарата). Поручни внутри 

помещений, приспособления для туалета/душа, кровати и матрасы 

специализированного назначения в ДОУ отсутствуют. 

 
 

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

        В МБДОУ "Детский сад" п.Палатка организовано 5-ти разовое питание 

(1-ый завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник, ужин) в соответствии с 

натуральными нормами по возрасту детей согласно СанПина 2.4.13049-13. 

А также, организовано диетическое питание, для детей страдающих 

аллергическим дерматитом на продукты питания, согласно справки 

участкового врача-педиатра. Старшая медицинская сестра организовывает 

работу  по составлению диет меню с целью создания условия питания для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

        Вся работа детского сада строится на принципах охраны жизни и 

здоровья детей, в том числе, инвалидов и лиц с ограниченными 



возможностями в соответствии с  санитарно-эпидемическими правилами и 

нормативами ДОУ.     В учреждении созданы условия для безопасного 

пребывания детей и взрослых, действенная система охраны труда и 

профилактики травматизма. Соблюдаются требования пожарной 

безопасности. ДОУ оборудовано пожарной сигнализацией, прямой связью с 

МЧС, кнопкой тревожной сигнализации. Здание оборудовано камерами 

видеонаблюдения, укомплектовано необходимым набором первичных 

средств пожаротушения (огнетушители, пожарные шкафы). Детям 

предоставляются оптимальные условия для увеличения двигательной 

активности в режиме дня: занятия физкультуры (в том числе на улице), 

подвижные игры, физкультминутки. Широко используются спортивные 

игры, соревнования. 

 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

      Отсутствует доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Специально оборудованного компьютерного кабинета нет.  Доступ к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям имеется в кабинете заведующего хозяйством и заведующего 

учреждением. 

 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

      Доступ к электронным образовательным ресурсам воспитанникам, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, не 

осуществляется. Официальный сайт учреждения имеет версию для 

слабовидящих. 

Специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

      Специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья не имеется.  

 

 

 



 

 


