
Наличие специальных условий для получения образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья  

в МБДОУ города Ростова-на-Дону "Детский сад № 312" 
№ п/п Наименование 

показателя 

Перечень специальных условий, имеющихся в 

образовательном учреждении 

Информация о наличии в помещениях, зданиях инфраструктуры, обеспечивающей условия 

для пребывания лиц с ограниченными возможностями. 

1. Наличие приспособленной 

входной группы здания 

для ЛОВЗ (пандусы и 

другие устройства и 

приспсобления) 

- Вход в образовательную организацию оборудован пандусом 

для беспрепятственного посещения учреждения  для ЛОВЗ. 

 

2 Наличие возможностей 

перемещения ЛОВЗ 

внутри здания. 

- Напольное покрытие позволяет лицам с ограниченными 

возможностями здоровья беспрепятственно передвигаться  по 

помещениям 1 -го этажа здания 

- Лица с ограниченными возможностями здоровья могут 

свободно перемещаться к любому помещению находящимуся 

на 1-ом этаже организации: музыкальный зал, спортивный 

зал, методический кабинет, медицинский кабинет и т.д. 

3 Оснащение зданий и 

сооружений системами 

противопожарной 

сигнализации и 

оповещения с 

дублирующими 

световыми устройствами, 

информационными табло 

с тактильной 

(пространственно-

рельефной) информацией 

и др.  

  

Помещение оснащено противопожарной звуковой 

сигнализацией, речевым оповещение, аварийным 

освещением. 

Сведения об информационном обеспечении доступности  образования и обучения  

для инвалидов и лиц с ОВЗ 

4 Наличие адаптированного 

сайта 

   www.detsad-katusha.ru 

5 Наличие на сайте 

учреждения информации 

об условиях обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

    www.detsad-katusha.ru 

6 Наличие нормативно-

правового локального 

акта, регламентирующего 

работу с инвалидами и 

лицами с ОВЗ. 

 

Положение  работе ПМПК МБДОУ города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 312» с детьми с ОВЗ, приказ № 45 от  

31.08.2017 

 

7 Система обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ  в 

организации. 

Смешанная (частично в общих группах, частично в 

специальной) 

Техническое обеспечение образовательной организации 

8 Использование 

мультимедийных средств, 

наличие оргтехники, 

слайд-проекторов, 

В образовательной организации имеются: компьютеры, 

выход в Интернет, принтеры, проектор, телевизоры  ЖК, 

МФУ ,  музыкальный центр, фотокамера. 



электронной доски с 

технологией лазерного 

сканирования и др. 

9 Обеспечение возможности 

дистанционного обучения 

(электронные УМК для 

дистанционного обучения, 

учебники на электронных 

носителях и др.) 

 возможностей  дистанционного обучения нет. 

10 Специальное 

автоматизированное 

рабочее место 

(сканирующее устройство, 

персональный компьютер) 

нет 

11 Наличие компьютерной 

техники и специального 

программного 

обеспечения, 

адаптированных для 

инвалидов 

нет 

12 Комплектование 

библиотек специальными 

адаптивно-техническими 

средствами для инвалидов 

("говорящими книгами" 

на флеш-картах и 

специальными аппаратами 

для их 

воспроизведениями) 

нет 

Кадровое обеспечение образования 

13 Наличие в штате 

организации ассистента 

(помощника), 

оказывающего 

обучающимся 

необходимую 

техническую помощь. 

нет 

 

 
                        

 
 

 


