
Наличие условий организации обучения и

воспитаниrt обучающихся с ОВЗ и инв€Lпндов

Сведения об обеспечении досryпа в здания
образовательной организации инвалидов и лиц с
ограниченными возможностям и здоровья

Примечание

Условия охраны здоровья

назначение Ис

наименование Ис

Официальный сайт
Российской Федерации в
сети Интеряет для

Информация об условиях fiитания и охраны здоровья обучающихся {воспитанников} в том
числе инвалидов и лиц с ограниченными возможноGтямя здоровья

условия питания ГIитание детей организовано в IруопOвьгi помещениях. 7\тя
обработки и хранения пос,\:дь] и анвентаря в груlrповых блоках
обору.лованьi буфетные
Организаilия гIитания rетей реryлируется Положениеltл об
организации питания и оргавизуется в соответствии с
<Перспектtrвньirl 1{,] - дневным рационом питания
Боспитаннtiков от 1.5 до З лет и 0т 3 до 7 лет, решиз!}ощих
о бр азовате,-l ь н\,rLr програп.lм у дош кольн огrr образов ан ия с 1 0,5
часо вы}{ пребыванием,) ( пр Емерное r,rеню ). Кратность питания.
завтрак, второй завтрак- обед, полдник,

В учрея<,цении нет специальных условий, кроме участия
сотрудников, оказьlвающих ребенку необходимую помощь

Организация оказания первичной медико-санитарной помощи
воспитанникам в образовательной организации (оказание
первичной медико-санитарной помощи, проведение
периодических медицинских осмотров и диспансеризации)
осуществляетТРБ Ns 2 пгг Новомихайловский.
Администрацией ДОУ предоставленьl соответствующие
помещения для работы медицинского персонала. процедурный
кабинет и изолятор.. "

В медицинском блоке имеется в полном объеме оборудование и
инвентарь в соответствии со <<Стандартом оснащения
медицинского блока отделения организации медицинской
помощи несовершеннолетних в образовательных органиэациях
(включая рекомендуемое) (Приложение Ne 3 к Приказу
Министерства здравоохранения РФ от 5.11.201З г Ne В22н)>.
Медицинский блок имеет вход из коридора.

Информация о досryпе к информац}|онным систgмам и информационно_
телекоммуникационным Gетям, в том числе приспособлэнным дгlя использования

инвалидами и лицами с ограничgнными возможностями здоровья

П редосгавление услуг ассиGгента
(помощника)

Метод
дост!lца

эцп

Уровень

Размещение информации
о раsмещении зilказов на

постаэки товаров,

Федеральный



размещения информации о
размещении заказов на
поставки товаров,
выполнение работ,
оказание услуг
(httpsllzakupki.gov.rul)

Официальный сайт для
размещения информации о
государственных
(муниципальных}
учрещдениях
(https ://bus, gov, ru/)

АИС кСетевой город>

выполнение работ,
оказание услуг

Размещение информации
о размещении заказов на

поставки товаров,
выполнение работ,

оказание услуг

Формирование
информационной и

образовательной среды
образовательного

учреяtqения

эцп Федеральный

Логин,
пароль

Федеральный

,Qоступ к информационно-телекоммуникационным сетям обеспечивается через провайдераKTaiget>, Вид подключения - оптоволоконный интернет канал, тип подключения - витая пара;СПОСОб ПОДКЛЮЧеНИЯ - ЛОКаЛЬНая сеть и WiFi, скоросr" интернет соединени я _ за72кбит/с,

информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается
доступ обучающихся(воспитанников) и родителеИ 1ЙJ,,и лиц их заменяющих},в томчисле приспособленные для исполь3ования инвалидами и лицами с ограниченнымивозможностя м и здоровья

ФедеральНый портаЛ Федеральный портал <<Российское образование)) - уникальный1 Роосийское интернет-ресурс в сфере образования и науки. он был создан вобразование 2002 году. и с самого начала сумел зарекомендовать себя как

:tril::Lтйх?ьт#;"#JJ:т#,тJfff :"-ъ,:н:т*ъ",-
событий, 

.информацион.ные материалы для широкого круга
читателей: уча|1.1ихся и йх родителей, абиryриентов, студентов ипреподавателей,
Еженедельн0 на портале размещаются эксклюзивные материалы,
интервью с ведущими специалистами - педагогами, психологами,
учеными, репортажи и аналитические статьи.

2 fiеТям - пре3иденТ Сайт Президент России грФ+(,цанам школьного возраста призванроссии грацданам кратко, доходчиво и занимательно рассказать учащимся среднихщкольного возраста классов российских школ (гимназий, лицее", д"й"* домов) о;
демократическом инститrге президентства 

:

* символах и атрибуах нашего государства,
- действующем Президенте России;
- истории власти в России;
- месте работы главы государgгва - Московском Кремле.
этот веб-ресурс можно использовать как подспорье в
образовательном процессе, а таюке как безопасный входной шлюз
для первого знакомства ребёнка с защищёнными секторами
глобальной компьютерной сети.
в первом рfiделе рассказывается о Президенте и президентстве
вообще (безотносительно к личности дейЙующего'Президента},



Спас-эксгрим-портал
детской безопасности

мчс Россttи
http://www"spas-

extreme.ru/

flети- ГИБДД
http://deti. gibdd. гt/

ОБЖейка -детский
портал беsопасности

http: //xn-80abmdqgx. хп*
plai/

Линия помощи <<Дети

онлайн>
http://detionline. соm/

Официальный сайт
мБдоу дс

Ns 9<колобок)

пгг. Новомихайловский
http:/ldou9tuapýe. ru

для чего используется интерактивная форма вопрOс-ответ. Во
втором разделе кратко и доходчиво, с использованием срадств
компьютерной анимации, рассказывается о Российском
государстве - его территории, административном делении,
конституционном строе, государственном языке, армии, а таюке об
истарии российокой власти. Последний подраздел, в силу своей
масштабности, задуман как периодически обновляющийся"
В третьем разделе предлагаются виртуальные уроки демократии,
помогающие школьникам разобраться, по каким признакам можно
судить о наличииlотс}лгствии в стране демократической власти, об
эффекгивности работы главы государства и т п.

Четвертый раздел - п}тешествие в историю Московского Кремля.
места работы главы государства, Игровая форма flодачи
материала помогает узнать и запомнить больше о знаменитых
зданиях и сооружениях Кремля.
Пятый раздел совершенно необходим на сайте, рассчитаl-{ном на
детскую аудиторию, а таюке родителей, учителей и педагогов,
готовых использовать его как подспорье в образовательном
процессе.

Размещенная здесь информация будет полезна и родителям, и
школьным педагоrам. На портале можно найти рекомендации
профессиональных спасателей, как действовать в случае
нештатной ситуации, интерактивные игры, обучающие
видеоролики и мультфильмы, листовки и памятки.

Сайт посвящен безопасности детей на дороге. 3десь вы найдете
много для себя полезного и интересного, На сайте информация
размещена по разделам, <ýошкольникам), <Младшим
школьникам>, < Сотрудникам ГИ БШ >>. < Воспитателям и

учителям), <<Родителям>, <,Щвижение ЮИý>, <Первая помощь>.
Темы: <<Я - пассажир>, (Я - пешеход>), <Я - велосипедист>>, <<Я -
будущи й в9дитель >, <,Щорожная азбука >>, <.Щорожные картинки >

, Портал направлен на детскую аудиторию: <Журнал ОБЖейка>,
<<Приключения Юли и Ромы>, <Правила безопасности на железной
дороге}, <Мультфильмы от Р}i(Ц>, <Уроки осторожности тетушки
Совы>>. <<ПЛультики Лукоморье Пикчерз>, <<Чрезвычайные
приключения 3иньl и Кеши>>, <Смешарики-Азбука Безопасности>>,
<Статьи>>. <Раскраски для"детей>. <Товары для детей>>.

Бесплатная всероссийская служба телефонного и онлайн
консультирования для детей и взрослых по проблемам
безопасного использования интернета и мобильной связи. На
Линии помощи профессиональную психологическую и
информационную поддержку оказывают психологи факультета
психологии МГУ имени М,В.Ломоносова и Фонда Развития
Интернет.

Оперативное информирование о деятельности дошкольного
образовательного учреждения, размещение на сайте для
ознакомления нормативно - правовых и локальных документов, а
таюке документы и материалы о мероприжиях в учреждении.



Наличие специальных технических средств обучения
коллективного и и нди видуального исп ол ьзован ия дгlя
инвалидов и лиц с ограниченными возмо}кностями здоровья

нет

Материал ьно-техн и ческое обеспечен ие образовател ь ной
деятёльноGти

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвапидов

1. Наличие оборудованных rlебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий, библиотек, объектов спOрта,
средств обучения и воспитания, в том числе приспOсобленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможноGтями здоровья - нет. Лица с ОВ3 и инвалиды участвуют в

образовательном процессе на общих усJlовиях.

2. Обеспечение досryпа в здания образовательной организации
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья. Конструктивные особенности зданий не предусматривают
наличие подъемников, других приспособлений, обеспечивающих
доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
(ОВ3). Тифлотехника, тактильные плитки, напольные метки,

устройства для закрепления инвалидных колясок, поручни внутри
помещений, приспособления для туалета/душа, кровати и матрасы
специализирOванного назначения в образовательной организации
отсутствуют. ,Щоступ к кабинетам админиGтрации, методическому и

медицинскому кабинетам, ryалету, обеспечен посредством
предоставления сопрово),цдающего лица.

3. Наличие специальных технических средств обучения коллективного
и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья - технические средства
обучения коллективного и индивидуальнсго пользования для
инвалидов и лиц
здоровья отсутствуют,

ограниченными возможностями


