
Информация об обеспечении возможности получения образования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальном дошкольном образовательном бюджетном 
учреждении детском саду № 7 города Сочи 

 

Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1. Условия питания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

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

3. Доступ к информационным системам и информационно-

коммуникационным сетям 

      Детский сад №7 функционирует с 1930 года. Дошкольное учреждение 

размещается в  нескольких  одноэтажных корпусов.  В 2013 году   между 

дошкольным  учреждением и  общественной организацией   инвалидов-

колясочников г.Сочи был заключен Договор о  проведении  работ   по 

обеспечению доступности объекта для маломобильных граждан. А именно : 

 Вход  на территорию дошкольного учреждения  был оборудован 

пандусом с тактильной разметкой 

 У входа установлена кнопка вызова персонала , установлена табличка 

со знаком-пиктограммой « Инвалид»  и стилизованным звонком  в углу 

таблички 

 По всей территории детского сада установлена  тактильная разметка 

  На всех прогулочных детских площадках установлены пандусы 

 Для входа в центральное здание детского сада приобретен съемный 

пандус 

 В центральном здании демонтированы все пороги и обеспечена 

доступность во все помещения  

Конструктивные особенности  корпусов  не предусматривают наличие 

подъемников, других приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).                   



Тифлотехника,   устройства для закрепления инвалидных колясок, 

приспособления для туалета\душа, поручни внутри помещений основного 

корпуса отсутствуют, кровати и матрасы специализированного назначения в 

образовательной организации не предусмотрены. 

           Имеется доступ инвалидов-колясочников к  кабинету руководителя 

дошкольным учреждением, медицинскому кабинету и кабинету завхоза. При 

необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ будет предоставлено 

сопровождающее лицо. 

      Оборудование и персонал пищеблока детского сада покрывают потребность 

воспитанников в четырехразовом питании. Создание отдельного меню для 

инвалидов и лиц с ОВЗ не практикуется. 

      Особые условия доступа к информационным системам и информационно-

коммуникационным сетям для инвалидов  и лиц с ОВЗ могут быть 

предоставлены при работе с официальным сайтом детского сада. Специальные 

технические средства  обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют. 

В настоящее время дети  инвалиды-колясочники и дети  с ОВЗ в 

дошкольном учреждении отсутствуют 

       Паспорт доступности 

 В дошкольном учреждении имеется паспорт доступности для 

маломобильных граждан,  согласованный с Председателем  общественной 

организации   инвалидов-колясочников г. Сочи-Д.М.Тамаришвили и 

Руководителем управления социальной защиты населения по Хостинскому 

району города Сочи  Горшениной Е.А 

 

http://dou45.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2017/05/pasport-dostupnosti.pdf

