
Сведения о доступности и оснащении учреждения для детей с ОВЗ 

 Реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья является 

актуальной проблемой для общества и приоритетным направлением 

государственной социальной политики. В Учреждении созданы необходимые 

условия доступности для малобильных групп населения в сфере образования, в 

соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 

нормативными актами:  

 приказом директора детского сада от 06.10.2020 № 162-ОД утверждена 

“Инструкция о порядке оказания ситуационной помощи инвалидам и другим 

маломобильным гражданам при посещении объектов МАДОУ «Исетский детский 

сад «Ивушка»”. Определены ответственные лица за осуществление ситуационной 

помощи инвалидам и другим маломобильным граждан при посещении объектов 

детского сада;  

 на дверях Учреждения имеется кнопки-вызовов;  

 выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов;  

 адаптированный лифт;  

 поручни; 

  пандусы;  

 раздвижные двери;  

 доступные входные группы; 

  доступные санитарно-гигиенические помещения;  

 достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок;  

 надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления 

услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и 

передвижения;  

 дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения, зрительной информации – звуковой информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  



 дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации 

зрительной информацией;  

 для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов 

разработаны и используются в обучении адаптированные образовательные 

программы, индивидуальные образовательные маршруты, специальные 

технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования;  

 созданы условия для организации индивидуальных занятий с педагогом-

психологом, учителем-логопедом, инструктором по физической культуре, 

музыкальным руководителем;  

 специалистами Учреждения: педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем проводится 

консультирование родителей детей-инвалидов;  

 сайт учреждения имеет версию для слабовидящих.  

 

ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ И ИНФОРМАЦИОННО – 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ Доступ воспитанников Исетского 

детского сада «Солнышко» филиал МАДОУ “Исетский детский сад «Ивушка» к 

информационным системам и сетям "Интернет" отсутствует. Официальный сайт в 

сети "Интернет" не адаптирован с учетом особых потребностей инвалидов по 

зрению. 


