
Информация о доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

Каждому ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством права и 

свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией РФ, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, международными 

договорами РФ, Семейным кодексом РФ и другими нормативными правовыми 

актами. 

В 2012 г. Российская Федерация ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов, 

согласно которой Россия не только признает право инвалидов на образование, но и 

должна обеспечивать образование детей-инвалидов на всех уровнях, в т. ч. 

дошкольном. Для реализации данной цели нормативные правовые акты, 

регулирующие социальную защиту инвалидов в РФ, приводятся в соответствие с 

положениями Конвенции. Согласно Федерального Закона № 181-ФЗ от 24.11.1995 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» государство 

поддерживает получение инвалидами образования и гарантирует создание 

необходимых условий для его получения. 

Сведения об обеспечении доступа в здание МАДОУ  № 6 инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 ноября 2015 года №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения 

условий для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования» в 

МАДОУ № 6 созданы следующие условия доступности в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 

правовыми актами: 

 
 

В рамках обеспечения доступного дошкольного образования для 

детей с ОВЗ и инвалидностью в МАДОУ № 6: 

• функционирует психолого-медико-педагогический консилиум; 
• обеспечивается равный доступ к образованию для всех воспитанников с 

учётом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей (ст.2 п.27 Закона об образовании РФ); 

• создана адекватная возможностям ребенка охранительно-педагогическая и 

развивающая предметно-пространственная среда, то есть система условий, 

обеспечивающая полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию 

отклонений физического и речевого развития, высших психических функций и 

становление личности ребенка. 
 

В целях актуализации Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в 2022 году в нашем детском саду дополнительно к 

созданным условиям доступности выполнены следующие работы 

• возможность беспрепятственного входа на территорию детского сада и выхода из него; 

• возможность самостоятельного передвижения по территории детского сада в целях доступа 

к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников учреждения; 

• возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в детский 

сад, при необходимости, с помощью работников учреждения; 

• содействие инвалиду при входе и выходе из учреждения, информирование инвалида о 

доступных маршрутах общественного транспорта; 

• обеспечение допуска в МАДОУ № 6 собаки-проводника (при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. 

N 386н); 

• оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме 

информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для 

получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги 

действий. 



• Официальный сайт МАДОУ № 6 согласно ГОСТу Р 52872-2012 адаптирован (имеет 

версию сайта) для слабовидящих, чтобы не допустить дискриминации людей, 

страдающих проблемами со зрением. 

• У входа на территорию (слева возле калитки) расположен указатель и звонок вызова 

ассистента (помощника) из числа сотрудников ДОУ, для предоставления услуг по 

оказанию инвалидам и лицам с ОВЗ необходимой технической помощи. 

• На заборе у входной калитки (слева) имеется табличка, (текстовая и графическая 

информация об учреждении) выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

• Заведующим МАДОУ № 6 издан приказ «О назначении ответственного лица за 

организацию работы с инвалидами», с сотрудниками ДОУ проводятся инструкции 

«Оказание необходимой помощи детям-инвалидам и лицам с ОВЗ 

• При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ для обеспечения доступа в здание 

образовательной организации будет предоставлено сопровождающее лицо 

• Имеется пандус для обеспечения доступа в здание образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

• При входе в здание  на лестничных маршах  ДОУ обозначены контрастные ступени 

(желтый цвет), на дверях при входе в здание, во избежание травм, наклеен «Желтый 

круг» — предупредительный знак для слабовидящих людей. 
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