
«Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ; условия питания 

и охраны здоровья»  

1.Обеспечение доступа в здание МБДОУ д/с № 15 "Ручеёк" образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

 

• Конструктивные особенности здания не предусматривают наличие подъемников, других 

приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ).  

•Тифлотехника, тактильные плитки, напольные метки, устройства для закрепления 

инвалидных колясок, поручни внутри помещений, приспособления для туалета/душа 

специализированного назначения в образовательной организации отсутствуют. 

•При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ для обеспечения доступа в здание 

образовательной организации будет предоставлено сопровождающее лицо. 

2.Условия питания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

• Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ОВЗ (практикуется при их наличии).  

• В МБДОУ предусмотрены специальные условия для питания инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (при необходимости).  

3.Условия охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 

•Организовано психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ (по необходимости).  

• Для укрепления и охраны здоровья детей-инвалидов и детей с ОВЗ в ДОУ имеется: 

спортивный зал, бассейн, медицинский блок,  систематически проводится непрерывная 

образовательная деятельность по физическому развитию. медицинскими работниками 

проводятся плановые профилактические прививки, организуются медицинские осмотры 

(диспансеризация). 

4.Доступ к информационным системам и информационно- коммуникационным сетям, 

 к электронным образовательным ресурсам.  

 

•Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 

воспитанников, в том числе приспособленным для использования детьми инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья не предусмотрен.  

• Специальные технические средства обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют по 

причине отсутствия данной категории обучающихся.  

5.Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 

•Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья – 

нет. По состоянию на 02.09.2019г. в числе воспитанников МБДОУд/с № 15 "Ручеёк" 



отсутствуют инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно 

двигательного аппарата, нарушениями зрения, слуха, умственного развития. 


