
ДОСТУПНАЯ СРЕДА 

 

Информация о специальных 

условиях для обучения 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, в 

том числе 

Наименование  

Сведения об 

обеспечении доступа 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Сведения о наличии 

оборудованных учебных 

кабинетов, в том числе 

приспособленных для 

использования инвалидам и 

лицам с ОВЗ  

Кабинет логопеда 

 Доступен частично 

для инвалидов-

опорно-

двигательного 

аппарата, глухих, 

слабовидящих, 

слепых и лиц с ОВЗ 

 Кабинет педагога-психолога 

 Доступен частично для 

инвалидов-опорно-

двигательного 

аппарата, глухих, 

слабовидящих, слепых 

и лиц с ОВЗ                

Сведения о наличии объектов для 

проведения практических 

занятий, в том числе 

приспособленных для 

использования инвалидам и 

лицами с ОВЗ 

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 

Сведения о наличии 

библиотек, в том числе, 

приспособленных для 

использования инвалидам и 

лицам с ОВЗ 

 Библиотека  

 Доступна частично 

для использования 

инвалидами опорно-

двигательного 

аппарата, глухих и 

лицами с ОВЗ 

Сведения о наличии объектов 

спорта, в том числе, 
Физкультурный зал  Доступен частично 

для инвалидов-



приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ   

опорно-

двигательного 

аппарата, глухих, 

слабовидящих, 

слепых и лиц с ОВЗ 

 Спортивная площадка на улице 

 Доступна частично для 

инвалидов-

колясочников, опорно-

двигательного 

аппарата, глухих, 

слепых и лиц с ОВЗ 

Сведения о наличии средств 

обучения и воспитания, в том 

числе приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ   

Комплект для организации 

экспериментальной деятельности 

Доступна полностью 

лицам с ОВЗ, 

частично инвалидам 

колясочникам, 

опорно-

двигательного 

аппарата, глухим, 

слепым    

 Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса для детей-

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями  в 

ФГБУ ДМЦ РО 

(Поляны) УДП РФ 

Комплект для продуктивной деятельности 
Комплект «Лего» 
 Комплект «Крупногабаритный конструктор» 
 Комплект для развития мелкой моторики рук 

и сенсорики 
 Комплект мобильного оборудования для 

звукового сопровождения мероприятий 
 Комплект для организации музыкальных 

развивающих занятий 

 Комплект дидактических материалов 

Сведения об обеспечение 

доступа в здание инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 
   Доступен частично 

для инвалидов-

опорно-

двигательного 

аппарата, глухих, 

слабовидящих, 

слепых и лиц с ОВЗ 

Вход (выходы) в здание 
 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 
 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
Санитарно-гигиенического помещения 
Система информации и связи (на всех зонах) 
Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

Сведения об условиях питания 

и охраны здоровья 

обучающихся 

    Организация питания: пищеблок 

расположен на первом этаже, имеются: 

горячий цех, холодный цех, место для 

обработки яиц, 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 

Сведения об условиях 

питания и охраны 

здоровья 

обучающихся 



система вытяжки в рабочем состоянии. 

       Организовано 6-ти разовое питание в 

соответствии с сезонным 14-ти дневным 

меню, разработанным на основе 

физиологических потребностей в 

пищевых веществах и норм питания для 

детей в возрасте от 2 до 17 лет. Меню 

утверждено директором ФГБУ «Детский 

медицинский центр» УДП РФ С. В. 

Шурыгиной и согласованно с 

заместителем начальника Главного 

медицинского управления Управления 

делами Президента Российской 

Федерации - Главным государственный 

врач по объектам Управления делами 

Президента Российской Федерации Ф. Н. 

Моргуновым. Нормы потребления 

рассчитаны в соответствии с 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к 

организации общественного питания 

населения». 

     Выдача готовой пищи детям 

осуществляется после проведения 

бракеража готовой продукции, входе 

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. 

Для охраны здоровья детей имеется 

медицинский кабинет, состоящий из 

оборудованного процедурного кабинета, 

кабинета врача, изолятора 

      В учреждении организована 

круглосуточная охрана сотрудниками 

ООО «ЧОО СБ  «АРТЕС». Установлена 

система мониторинга информации 

"Стрелец". Она предназначена для 

передачи извещений от установленного 

на объектах оборудования охранно-

пожарной сигнализации. Дополнительно 

в дневное время осуществляется 

дежурство административной группы в 
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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.  

     Заключен договор на техническое 

обслуживание КТС с ООО "Охранное 

предприятие  "БЕЗОПАСНОСТЬ". 

Имеется система видеонаблюдения: 150 

внешних и внутренних видеокамер на 

объекте. Установлен видеодомофон на 

входной калитке. 

    В учреждении действует 

противопожарный режим. Установлена 

система автоматической пожарной 

сигнализации с выходом на пульт 

реагирования  и система оповещения. 

Обслуживает ООО НБК РО. 

      Санитарная безопасность: Санитарно-

гигиеническое состояние всех 

помещений  соответствует требованиям 

СанПиНа. Организован процесс 

проветривания и обеспечивает 

необходимый тепловой режим в зимнее 

время. Организован питьевой режим. 

    С детьми проводятся беседы, 

организовываются образовательная 

деятельность по ОБЖ, развлечения и 

досуги по основам безопасного 

поведения на дорогах, при пожаре, 

природе с привлечением инспекторов 

ГИБДД  и ВДПО. Для обучения детей 

правилам дорожного движения имеются 

тематические дидактические и наглядные 

пособия, знаки дорожного движения, на 

площадке сделана разметка пешеходного 

перехода, на которой для детей 

моделируются различные ситуации, где 

необходимо применить знания 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 

сотрудников учреждения. 

Сведения о доступе к 

информационным системам и 

информационно-

коммуникативным сетям, в 

том числе приспособленных 

для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

Доступ к сети интернет без ограничения 

времени 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 

ФОРТЭКС-ТЕЛЕКОМ, 24 часа в сутки, 

ежедневно, без перерывов.  

Доступна частично 

для использования 

инвалидами опорно-

двигательного 

аппарата, глухих и 

лицами с ОВЗ 

Сведения об электронных 

образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том 

числе приспособленные для 

использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Электронные образовательные ресурсы 

находятся в методическом кабинете 

в зоне доступа для педагогических 

сотрудников. 

 Доступна частично 

для использования 

инвалидами опорно-

двигательного 

аппарата, глухих и 

лицами с ОВЗ 

Информация о наличии 

специальных технических 

средств обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Специальных технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ нет. 

 

информация о 

наличии специальных 

технических средств 

обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Сведения о наличии 

информационных стендов, 

которые обеспечивают 

информацией родителей 

воспитанников, педагогов и 

сотрудников ДОУ. 

«Добро пожаловать», «Экспресс информация», «Советы 

мудрецов: советы логопеда и психолога», «Расти здоровым, 

малыш», «Наша Родина - Россия», «Наши достижения», 

«Противопожарная безопасность», «Осторожно, терроризм», 

«Гражданская оборона», «Охрана труда», «Наш профсоюз», 

«Меню», «Физкультура и спорт», «Советы музыкального 

руководителя», «Платные образовательные услуги», «Наше 

творчество», «Поздравляем», информационные стенды во всех 

возрастных группах «Информация для родителей». 

Ссылки на полезные сайты: 

Федеральный портал "Российское образование" 

Министерство образования и науки Российской Федерации  

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

 

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

