
Информация об обеспечении возможности получения
образования инвалидами и лицами с ограниченными

возможностями здоровья МБДОУ ДС № 9

Наименование показателя Перечень специальных условий, имеющихся в
образовательном учреждении

Наличие оборудованных Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней
учебных кабинетов, степени тяжести участвуют в образовательном
объектов для проведения процессе на общих основаниях.
практических занятий, Наличие адаптированных программ - нет.
библиотек, объектов спорта, Специально предусмотренные и оборудованные
средств обучения и помещения отсутствуют.
воспитания, в том числе .
приспособленных для
использования инвалидам и
лицам с ограниченными
возможностями здоровья
Обеспечение доступа в Центральный вход не оборудован пандусом.
здания образовательной Имеется звонок.
организации инвалидов и Отсутствует подъе+мник, другие приспособления,
лиц с ограниченными обеспечивающие доступ инвалидов и лиц с
возможностями здоровья. ограниченными возможностями здоровья.

Отсутствует специально оборудованный санузел
(поручни, специализированное сантехническое
оборудование).
При необходимости для обеспечения доступа в
здание образовательной организации инвалиду
или лицу с ОВЗ будет предоставлено
сопровождающее лицо.

Условия питания Оборудование и персонал пищеблока МБДОУ ДС
обучающихся, в том числе  № 9 покрывают потребность обучающихся в
инвалидов и лиц с 4-х разовом питании.
ограниченными Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с
возможностями здоровья ОВЗ не практикуется
Условия охраны здоровья Здание МБДОУ ДС № 9 оснащено
обучающихся, в том числе противопожарной сигнализацией,
инвалидов и лиц с информационным табло «Выход»,
ограниченными видеонаблюдением, комплексными тактильными
возможностями здоровья табличками плоско-выпуклые с азбукой Брайля,

самоклеящимся кругом ( желтый простой),
тактильной пластиковой пиктограммой "Кнопка
вызова", беспроводной кнопкой вызовы,
маркировкой нижней и верхней ступеней
лестничных маршей полосами шириной 100мм
помещение.



Для оказания доврачебной первичной
медицинской помощи в ДОУ функционирует
медицинский кабинет. Медицинский кабинет
оснаще+н оборудованием, инвентаре+м и
инструментарием в соответствии с СанПиН.
На  основании  заключённого  договора  
медицинское сопровождение учащихся ДОУ 
осуществляет ГБУЗ «Темрюкская ЦРБ» МЗ КК.

Доступ к информационным Особые условия доступа к информационным
системам и системам и информационно-коммуникационным
информационно- сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть
телекоммуникационным предоставлены при работе с официальным сайтом
сетям, в том числе МБДОУ ДС № 9 и с другими сайтами 
приспособленным для образовательной направленности, на которых
использования инвалидам и существует версия для слабовидящих.
лицам с ограниченными
возможностями здоровья
Наличие специальных В ДОУ имеется 2 компьютера и 2 ноутбука с
технических средств выходом в «Интернет».
обучения коллективного и Специальных технических средств обучения
индивидуального коллективного и индивидуального использования
использования для для лиц с ОВЗ не имеется.
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
Кадровое обеспечение Отсутствует
образования
(наличие в штате
организации
педагогических работников,
имеющих основное
образование и (или)
получивших
дополнительное
образование для обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
Наличие общежития, Нет
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


