
Информационная справка по доступной среде МБДОУ №102 

обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, наличие специальных технических средств, 

обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями. 

 

Конструктивные особенности здания МБДОУ № 102 не предусматривают наличие: 

 выделенных стоянках для автотранспортных средств инвалидов (п.15 Таблицы 1); 

 сменных кресел-колясок (п.16 Таблицы 1); 

 специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в образовательной 

организации (п.17 Таблица 1); 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) (п.18 Таблица 1) 
 

Таблица1 
 

№ 

п/п 

Информация о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья 

Информация в соответствии с паспортом доступности 

1 Паспорт доступности объекта 
социальной инфраструктуры (ОСИ) 

 

   

 

2 Заключение по результатам правового 

обследования (в рамках 
действующего законодательства в 

Российской Федерации) объекта- 
муниципального  бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения  города Ростова-на-Дону 
«Детский сад 

№ 102» (МБДОУ №102) по адресу: 
г.Ростов-на-Дону, ул.35-я линия,7 

 

 

 

 

3 О специально оборудованных учебных 
кабинетах; 

Согласно паспорту доступности не предусмотрено 

4 Об объектах для проведения 

практических занятий, 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья; 

Согласно паспорту доступности не предусмотрено 

5 О библиотеке(ах), приспособленных 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья; 

Согласно паспорту доступности не имеется 

6 О средствах обучения и воспитания, 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

Согласно паспорту доступности не предусмотрено 



7 Об обеспечении беспрепятственного 

доступа в здания образовательной 

организации; 

1.Вход на территорию учреждения оборудован 

тактильной информационной вывеской, содержащей 

информацию о наименовании, контактных телефонах 

и графике работы, соответствует п.4.1.1, п.4.1.3, 

п.6.21.1 ГОСТ Р 51671-2000 

 2.Установлена кнопка вызова помощника, которая  

размещена перед входом на территорию МБДОУ 102, 

на доступной для инвалида на кресле-коляске высоте 

1,1 м. от уровня тротуара и выделена 

соответствующим символом, указывающим на 

доступность объекта по ГОСТ Р 52131-2003 

3.Входные двери в учреждении имеют в ширину в 

свету 1,2 м, что соответствует п.5.1.4 по 

СП.59.13330.2012 

4.Устройство входа в учреждение выполнено с 

керамической противоскольжении плитки и с 

креплением противоскользящих полос выделенных 

ярко-желтым цветом для МГН и соответствует 

п.4.1.11. СП.59.13330.2012. 

5.Покрытие пешеходных дорожек и пандуса на 

территории МБДОУ №102, выполнено из твердых 

материалов, ровных, шероховатых, без зазоров не 

создающим вибрацию при движении и 

предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим 

крепкое сцепление подошвы обуви, опор 

вспомогательных средств хождения и колес кресла-

коляски при сырости и снеге, соответствует п.4.1.11. 

СП.59.13330.2012. 

  



8 О специальных условиях питания; Согласно паспорту доступности не предусмотрено 

9 О специальных условиях охраны 
здоровья; 

Согласно паспорту доступности не предусмотрено 

10 О доступе к информационным 

системам и информационно 

телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

1.Установлена тактильная информационная вывеска, 

содержащая информацию о наименовании, 

контактных телефонах и графике работы, 

соответствует п.4.1.1, п.4.1.3, п.6.21.1 ГОСТ Р 51671-

2000 

 
11 Об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 
12 О наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования; 

Согласно паспорту доступности не предусмотрено 

13 О наличии условий для 

беспрепятственного доступа в 

общежитие, интернат; 

Согласно паспорту доступности не предусмотрено 

14 О количестве жилых помещений в 

общежитии, интернате, 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Наличие общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья не 

предусмотрено, согласно не предусмотрено 

15 О выделенных стоянках для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

Согласно паспорту доступности не предусмотрено 

16 О сменных креслах колясках Согласно паспорту доступности не предусмотрено 

17 О специально оборудованных 

санитарно-гигиенических 

помещениях в образовательной 

организации 

Согласно паспорту доступности не предусмотрено 

18 О возможности предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Согласно паспорту доступности не предусмотрено 

 


