
Информационная справка по доступной среде МБДОУ № 75 

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 № 75 не предусматривают наличие: 

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

 сменных креслах колясках(п.16 Таблицы1);  

 специально оборудованных санитарно-гигиенических помещениях в образовательной 

организации(п.17 Таблица1);  

 возможности 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 учреждения 

города Ростова-на-Дону «Детский сад 

№ 75» (МБДОУ № 75) по адресу:, 

г.Ростов-на-Дону, ул.40-летия Победы, 

65/12 

 

 

 

 

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 

доступными для инвалидов и МГН элементами 

информации об объекте продублирован шрифтом 

Брайля п. 5.1. СП 59.13330.2016 м п.6 ст. 15 ФЗ №181 

2. На пути движения МГН применена прозрачная 

калитка на навесных петлях одностороннего действия 

согласно п. 5.1.2. СП 59.13330.2016. 

3. Установлена кнопка вызова переноса перед входом 

на территорию для инвалида на кресле-коляске месте, 

высотой 0,85-1,1 м. 

4. Установлен бордюрный съезд соответствующего 

уклона, шириной более 1,5 ми не выступающий на 

проезжую часть, согласно 5.1.8. СП 59.13330.2016 

5. Лестница продублирована пандусом п. 5.1.14 СП 

59.1330.2016 

 
 

   



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 мнемосхема с направлением движения 

для инвалидов по зрению в соответствии с 

требованиями с ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели 

тактильные наземные для инвалидов по зрению» 

2.Учреждение оборудована доступным для инвалидов 

и МГН элементами информации об объекте и 

продублирован шрифтом Брайля п.5.1.СП59.13330.2016 

и п.ст.15 ФЗ № 181 

  
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 

 


