
 «О СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ДЛЯ 

ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

  

Наименование  Сведения об обеспечении доступа 

инвалидов и лиц с ОВЗ  

Сведения об обеспечении доступа 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

О специально 

оборудованных 

учебных кабинетах 

 Кабинет учителя-логопеда  Доступен частично для инвалидов-

опорно-двигательного аппарата, глухих, 

слабовидящих, слепых и лиц с ОВЗ 

Изо - студия  Доступен частично для инвалидов-

опорно-двигательного аппарата, глухих, 

слабовидящих, слепых и лиц с ОВЗ    

 Об объектах для 

проведения 

практических 

занятий, 

приспособленных 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Музыкальный зал   Доступен частично для инвалидов- 

колясочников, опорно-двигательного 

аппарата, глухих, слабовидящих, слепых 

и лиц с ОВЗ 

 Групповые помещения   Доступен частично для инвалидов-

опорно-двигательного аппарата, глухих, 

слабовидящих, слепых и лиц с ОВЗ 

Площадка для проведения занятий 

по ПДД 

Доступен частично для инвалидов-

опорно-двигательного аппарата, глухих, 

слабовидящих, слепых и лиц с ОВЗ 

 О библиотеке(ах), 

приспособленных 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 Библиотека размещена в 

методическом кабинете и 

групповых помещениях 

 Доступна частично для использования 

инвалидами опорно-двигательного 

аппарата, глухих  и лицами с ОВЗ 

 

 Спортивная  площадка на улице  Доступна частично для инвалидов-

колясочников, опорно-двигательного 

аппарата, глухих, слепых и лиц с ОВЗ 

 Комплект для художественно-

творческой деятельности 

Доступны частично для инвалидов-

колясочников, опорно-двигательного 

аппарата, глухих, слепых и лиц с ОВЗ 

Комплект игровой «Транспорт» 

Комплект дидактических игр и 

пособий по развитию речи 

 Комплект игровой «Строитель» 

 Комплект для организации 

театрализованных постановок 

 Комплект «Мягкий развивающий 

конструктор» 



 Комплект для развития мелкой 

моторики рук и сенсорики 

Комплект оборудования для 

развития координации, проведения 

игр и эстафет 

Комплект зимних спортивных игр 

на открытом воздухе 

Комплект для организации 

тематических игровых занятий на 

открытых площадках 

Комплект для организации 

экспериментальной деятельности 

Комплект для игр с песком 

Конструктор для развития логики и 

пространственного мышления 

Комплект для формирования 

навыков безопасного поведения на 

дорогах и улицах 

Комплект интерактивного 

оборудования для 

образовательной  деятельности 

 Об обеспечении 

беспрепятственного 

доступа в здание 

образовательной 

организации 

       

 Территория, прилегающая к 

зданию к зданию (участок) 

 Доступен доступно полностью    

 Вход (выходы) в здание   Доступен частично для инвалидов-

опорно-двигательного аппарата, глухих, 

слабовидящих, слепых и лиц с ОВЗ   

 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

 Доступен частично для инвалидов-

опорно-двигательного аппарата, глухих, 

слабовидящих, слепых и лиц с ОВЗ   

 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

     Доступен частично для инвалидов-

опорно-двигательного аппарата, глухих, 

слабовидящих, слепых и лиц с ОВЗ   

 Санитарно-гигиенического 

помещения 

     Доступен частично для инвалидов-

опорно-двигательного аппарата, глухих, 

слабовидящих, слепых и лиц с ОВЗ   

 Система информации и связи (на 

всех зонах) 

     Доступен частично для инвалидов-

опорно-двигательного аппарата, глухих, 

слабовидящих, слепых и лиц с ОВЗ   

 Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 

     Доступен частично для инвалидов-

опорно-двигательного аппарата, глухих, 

слабовидящих, слепых и лиц с ОВЗ   



Обеспечение доступа в здание Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка - детского сада №32 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Согласно Паспорту доступности ОСИ, согласованному с начальником Одинцовского управления 

социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области Н.А. 

Малашкиной. 

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ (объект социальной инфраструктуры (МБДОУ 

центр развития ребенка - детский сад №32): ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – 

доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно 

частично избирательно (указать категории инвалидов). 

  

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ п/п 
Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние доступности, в том числе для 

основных категорий инвалидов 

1 
Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 
ДП-В 

2 Вход (входы) в здание ДП-И (К,О,С,Г,У) 

3 
Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 
ДП-И (К,О,С,Г,У) 

4 
Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 
ДП-И (К,О,С,Г,У) 

5 
Санитарно-гигиенические 

помещения 
ДП-И (О,С,Г,У) 

6 
Система информации и связи (на 

всех зонах) 
ДП-И (К,О,С,Г,У) 

7 
Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 
ДП-В 

 Сведения об 

условиях питания 

 Организация питания: пищеблок расположен на первом  этаже, имеются: 

горячий цех, холодный цех, место для мытья   кухонной посуды, раздаточная, 

кладовая для хранения овощей, кладовая для сухих  и прочих 

продуктов,   холодильные и морозильные камеры, шкаф для уборочного 

инвентаря. Вентиляционная система вытяжки в рабочем состоянии. В саду 

организовано 5-ти разовое питание в соответствии с сезонным  10 – дневным 

меню, разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых 

веществах и норм питания для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.  

Меню утверждено  заведующим МБДОУ центра развития ребенка - детского 

сада №32. Нормы потребления рассчитаны в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

учреждениях". Выдача готовой пищи детям осуществляется после проведения 



бракеража готовой продукции, в ходе которой оцениваются органолептические 

свойства (цвет, запах, вкус, консистенция) всех готовых к выдаче блюд и 

продуктов. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой 

кулинарной продукции. Для обеспечения преемственности питания, родителей 

информируют об ассортименте питания детей, вывешивается меню с 

указанием полного наименования блюд и количества порции в граммах. 

Поставку продуктов питания осуществляет ООО "Авангард"". Приготовление 

пищи для воспитанников осуществляется штатными работниками ДОУ.    

Для охраны здоровья детей в детском сад у имеется медицинский кабинет, 

состоящий из оборудованного процедурного кабинета, кабинета врача, 

изолятора. Медицинскую деятельность в МБДОУ центре развития ребенка - 

детском саду №32 осуществляет врач    "Одинцовская центральная районная 

больница, Детская городская поликлиника" на основании договора. 

и передачи в безвозмездное пользование медицинского блока.  

О специальных 

условиях охраны 

здоровья 

В учреждении организована круглосуточная охрана сотрудниками ООО 

Частное охранное предприятие «ООО Альфа – Марафон-1". Установлена 

система мониторинга информации "Стрелец". Она предназначена для передачи 

извещений от установленного на объектах оборудования охранно-пожарной 

сигнализации на ПЦН и входит в состав радиосистемы передачи извещений. 

Дополнительно в дневное время осуществляется дежурство административной 

группы детского сада в соответствии с положением о дежурном 

администраторе. Организован контрольно-пропускной режим. Установлена 

кнопка тревожной сигнализации, проводится ежедневная проверка 

технической исправности КТС сотрудниками охраны с записью в журнале.  В 

учреждении действует противопожарный режим, установлена прямая 

телефонная связь с пожарной частью. Установлена система автоматической 

пожарной сигнализации с выходом на пульт реагирования. Обслуживает АПС 

ООО "Пожсервис-01"Санитарная безопасность: Санитарно-гигиеническое 

состояние всех помещений детского сада соответствует требованиям СанПиНа. 

Организован процесс проветривания и обеспечивает необходимый тепловой 

режим в зимнее время. Организован питьевой режим. 

С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по соблюдению 

правил безопасности на дорогах. Для обучения детей правилам дорожного 

движения имеются специальные дидактические пособия, знаки дорожного 

движения, на площадке сделана разметка пешеходного перехода, где дети 

практикуются в переходе улицы и знании ПДД. Проводится вводный 

инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками, противопожарный 

инструктаж и инструктаж по мерам электробезопасности.  Ежедневно 

ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного 

устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и 

работников учреждения. 

    

О доступе к 

информационным 

системам и 

информационно-

 МБДОУ центр развития ребенка - 

детский сад №32 оснащен 4 

компьютерами. Доступ к сети 

интернет без ограничения времени 

Воспитанники: инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями 

здоровья доступа  к сети Интернет не 

имеют.  



коммуникативным 

сетям, в том числе 

приспособленных 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

и потребленного трафика. Ресурсы 

сети Интернет используются для 

взаимодействия с родителями, 

обмена информацией с коллегами и 

в иной методической деятельности 

сотрудников учреждения. 

Провайдером сети Интернет 

предоставляется услуга контентной 

фильтрации трафика с 

использованием 

программы  NetPolis (DNS 

фильтрации)  24 часа в сутки, 

ежедневно, без 

перерывов. Воспитанники 

образовательного учреждения 

доступа к сети Интернет не 

имеют. 

Об электронных 

образовательных 

ресурсах, к 

которым 

обеспечивается 

доступ 

обучающихся, в том 

числе 

приспособленные 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 Электронные образовательные 

ресурсы находятся в методическом 

кабинете в  зоне доступа для 

педагогических сотрудников 

  

Ссылки на полезные сайты: 

Минобр и науки РФ 

  

Федеральный портал 

"Российское образование" 

  

Информационная система 

"Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"   

  

Федеральный центр 

информационно-образовательных 

ресурсов 

Воспитанники: инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями 

здоровья доступа  к сети Интернет не 

имеют.  

 О наличии 

специальных 

технических 

средств обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

Специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ нет 

https://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


возможностями 

здоровья 

  

О наличии условий 

для 

беспрепятственного 

доступа в 

общежитие, 

интернат 

Общежитие (отсутствует) 

Отсутствуют 

Интернат (отсутствует) 

О количестве 

жилых помещений 

в общежитии, 

интернате, 

приспособленных 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Общежитие (отсутствует) 
  

  

Отсутствуют 

Интернат (отсутствует) 

В МБДОУ центре развития ребенка – детском саду №32 нет электронных 

образовательных ресурсов, самостоятельный доступ к которым обеспечивается 

обучающимся. 

Специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ - отсутствуют 

• Основные сведения 

• Структура и органы управления образовательной организацией 

• Документы 

• Образование 

• Образовательные стандарты 

• Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав 

• Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

• Стипендии и иные виды материальной поддержки 

• Платные образовательные услуги 

• Финансово-хозяйственная деятельность 

• Вакантные места для приема (перевода) 

• Международное сотрудничество 

• Доступная среда 

 

 

https://detsad84.odinedu.ru/9757/osnovnyie-svedeniya.html
https://detsad84.odinedu.ru/9757/struktura-i-organyi-upravleniya-obrazovatelnoj-organizacziej.html
https://detsad84.odinedu.ru/9757/dokumentyi/
https://detsad84.odinedu.ru/9757/obrazovanie/
https://detsad84.odinedu.ru/9757/obrazovatelnyie-standartyi.html
https://detsad84.odinedu.ru/9757/rukovodstvo.-pedagogicheskij-(nauchno-pedagogicheskij)-sostav.html
https://detsad84.odinedu.ru/9757/materialno-texnicheskoe-obespechenie-i-osnashhennost-obrazovatelnogo-proczessa.html
https://detsad84.odinedu.ru/9757/stipendii-i-inyie-vidyi-materialnoj-podderzhki.html
https://detsad84.odinedu.ru/9757/platnyie-obrazovatelnyie-uslugi/
https://detsad84.odinedu.ru/9757/finansovo-xozyajstvennaya-deyatelnost.html
https://detsad84.odinedu.ru/9757/vakantnyie-mesta-dlya-priema-(perevoda).html
https://detsad84.odinedu.ru/9757/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo.html
https://detsad84.odinedu.ru/9757/dostupnaya-sreda.html

