
Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

МБДОУ «Саянский детский сад «Волшебный град» функционирует с
ноября 2013 года. Конструктивные особенности здания МБДОУ «Саянский
детский сад «Волшебный град» не предусматривают наличие подъемников,
устройства  для  закрепления  инвалидных  колясок,  поручни  внутри
помещений,  приспособления  для  туалета/душа,  кровати  и  матрасы
специализированного  назначения  иные  приспособления,  обеспечивающие
доступ  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
образовательной организации.

Входная  площадка  на  первом этаже  имеет  навес.  Здание  оснащено
системой  противопожарной  сигнализации  и  световым  табло  «Выход»,
видеонаблюдением.  При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с
ограниченными  возможностями  здоровья  небольшой  и  средней  тяжести
будет предоставлено сопровождающее лицо.

Для  доступа  на  первый  этаж  МБДОУ  «Саянский  детский  сад
«Волшебный град» маломобильных групп населения выполнены следующие
мероприятия:

-  ширина  наружных  лестниц  и  крыльца  1,5  м.  Ширина  проступей
0,4м.;

- ступени лестницы – сплошные, ровные, без выступов, края ступеней
оборудованы противоскользящими резиновыми накладками;

- с северной стороны вход с наружной лестницей и пандусом. Ширина
пандуса 1,1 м (при одностороннем движении) с уклоном 1:12;

- вдоль обеих сторон пандуса установлено ограждение. 
 - ширина входных дверей в здание 1,4 м;
-  пути  движения  МГН  внутри  здания,  по  коридору,

запроектированные на первом этаже, выполнены с шириной 2,04м.
Место  для  парковки  автотранспортных  средств  имеется.  На

автопарковке предусмотрено одно машино-место для инвалида.

№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации доступности
объекта

(формы обслуживания)*
1. Все категории инвалидов и МГН «ДУ», «ВНД»

в том числе инвалиды:
2. передвигающиеся на креслах-

колясках
«ДУ»

3. с нарушениями опорно-
двигательного аппарата

«ДУ»

4. с нарушениями зрения «ВНД»
5. с нарушениями слуха «ВНД»



6. с нарушениями умственного 
развития

«ДУ»

*  указывается  один  из  вариантов:  «А»  - доступность  всех  структурно-
функциональных  зон  и  помещений; «Б»  - в  уровне  1  этажа  доступны
специально  выделенные  участки  и  помещенияили  организовано  место
обслуживания инвалидов; «ДУ» - доступность  условная,  т.е.  организована
дополнительная  помощь  персонала  учреждения,  организовано
предоставление услуги на дому или  дистанционно;  «ВНД» -   доступность
временно не организована.

№
п /п

Основные структурно-функциональные
зоны

Состояние доступности,
в том числе для

основных категорий
инвалидов**

1. Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

«ДЧ-И» (К, О, С)

2. Вход (входы) в здание «ДЧ-И» (К, О, С)
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.

пути эвакуации)
«ДЧ-И» (К, О, У)

4. Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

«ДЧ-И» (О, У)

5. Санитарно-гигиенические помещения «ВНД»
6. Система информации и связи (на всех 

зонах)
«ВНД»

7. Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

«ДЧ-И» (К, О, У)

** Указывается:«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» - доступность условная,
«ВНД»– доступность временно не организована.
Категории инвалидов:

Г - инвалиды с нарушениями слуха;

К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;

О - 
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата;

С - инвалиды с нарушениями зрения;

У - инвалиды с нарушениями умственного развития.


