Обеспечение доступа в здание ДОУ инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация доступности ОСИ для инвалидов – форма обслуживания
№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности ОСИ (формы
обслуживания) *

1.

Все категории инвалидов
в том числе инвалиды:

Б

2.

Передвигающиеся на креслах колясках

А

3.

С нарушениями опорно – двигательного
аппарата

А

4.

С нарушениями зрения

ДУ

5.

С нарушениями слуха

А

6.

С нарушениями умственного развития

А

Условные обозначения «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:
А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;
Б – в уровне первого этажа организованно место обслуживания инвалидов;
ДУ – доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь
персонала и т.д.;
ВНД – временно недоступен.
В ДОУ создаются условия доступности для всех категорий лиц с ограниченными
возможностями здоровья:
Разработан паспорт доступности учреждения с учетом всех категорий лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Центральной вход и калитки в Учреждение оборудованы видеодомофоном. С улицы
имеется лифт-подъемник. В здании ДОУ на второй этаж имеется лифт
Оборудована туалетная комната для инвалида
двигательного аппарата. Есть поручни в бассейне.

с

нарушениями

опорно-

В групповых помещениях обеспечен свободный доступ к играм и игрушкам.
Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами:
педагог-психолог,
учитель-дефектолог,учителя-логопеды.
Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п/п

Основные структурнофункциональные зоны

Состояние доступности, в том числе для
основных категорий инвалидов **

1.

Территория, прилегающая к
зданию (участок)

ДП - В

2.

Вход (входы) в здание

ДП - В

3.

Путь (пути) движения внутри
здания (в том числе пути

ДП - И (инвалиды зрения)

эвакуации)
4.

Зона целевого назначения
здания (целевого посещения
ОСИ)

ДП - В

5.

Санитарно-гигиенические
помещения

ДП – И (инвалиды зрения)

6.

Система информации и связи (на
всех зонах)

ДП – И (инвалиды зрения)

7.

Пути движения к ОСИ (от
остановки транспорта)

ДП - В

** ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,
О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ –
доступно условно; ВНД – временно недоступно.
Около ДОУ есть парковка для инвалидов. (Стоянка магазина «Городской»)

