
Материально- техническое обеспечение образовательной деятельности  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями  

МБДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко» 

 

1. Наличие оборудованных учебных помещений 

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья – нет. 

Лица с ОВЗ и инвалиды участвуют в образовательном процессе на общих условиях. 

2. Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Здание МБДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко» кирпичное, двухэтажное, типовое. Год постройки 

1987. Рассчитан на две разновозрастные группы, с проектной мощностью 35 детей. 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, кровати и матрасы 

специализированного назначения в образовательной организации отсутствуют. Доступ к кабинетам 

администрации, методическому и медицинскому кабинетам, туалету обеспечен посредством 

предоставления сопровождающего лица. 

3. Условия питания инвалидов и лиц с ОВЗ:  

Создание отдельного меню не практикуется.  МБДОУ осуществляет питание детей в соответствии с 

действующими Санитарно-эпидемиологическими  правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В учреждении организовано сбалансированное четырехразовое питание (второй завтрак – фрукты, 

сок) в соответствии с примерным 10-дневным меню, утвержденным заведующим МБДОУ.  

4. Условия охраны здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ:   

Медицинское обслуживание детей в детском саду осуществляется старшей медицинской сестрой. 

Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней тяжести могут участвовать в образовательном процессе 

на общих основаниях, в том числе с имеющимся в ДОУ оборудованием. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности (с приложением) 

 Обеспечивается оказание несовершеннолетним первичной медико-санитарной помощи: 

- организуются профилактические осмотры; 

- организация иммунопрофилактики; 

- постановка и учет туберкулиновых проб; 

- проведение санитарно-просветительской работы; 

- контроль питания; 

- организация противоэпидемических и профилактических мероприятий 

В МБДОУ имеется медицинский кабинет, который оснащен следующим 

оборудованием: весы, ростомер, стол, холодильник, переносная бактерицидная лампа, столик 

процедурный, шкаф для медикаментов, стол письменный, кушетка,  стулья для взрослых, шкаф для 

документации. 

5.  Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными  
 

http://ds2-psh.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/litsenzii_md.pdf
http://ds2-psh.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/prilozhenie_klitsenzii_md.pdf


 



 


