
l

Специальные условия для обуqения инвалидOв и лиц с ограниченными
возможн{ } стями здOровья

Щетей инваI Iидов в оргаýизации нет

Специально оборуловаЕные учебные кабинеты
Специа"liъно оборудованньlе у,tебньте кабинеты отсутств} .ют,

Объекты для проведения практических занятий, приспособленных для
использсвания инвалидами и лицами с огранЕченными вOзможностями

здорсвья

Объектъi для прOведения практических занятий, приспособленных для

ИСПОЛ ЬЗ0 ВаНИЯ ИЕ{ ВаJIИДаIчf И И ПИЦ аМИ С () ГРаНИЧеННЬ1} ,{ И ВОЗМОЯtН ОСТЯМ И

здоровья отс)rтствуют.

Бкблиотеки, приспособленные длfi использования иЕвалидами и лицами с

огран иченны} tи всзможностя} Iи здоровья
Специально оборудованного поIчlещения для размеIцения бллблпотечного фонда
в МБýОУ не предусмотрено.

Объекты спсрта, приспособленные для нспользования инвалидами и

лицами с ограЕиченными вOзможнOстflми здоровья

Объекты спорта, приспособлешные для использования инваqидами и лицами с

ограничен} lыми возможнсстями здорс} вья9 отсутству} Oт.

Средства обучения и воспита} Iшя, приспособленные для использования

иI tвалидами и лицами с ограниченными воз] tIожностями здiоровья

Срелства обуrения и воспитания, I триспособленные для использованмя

инва_qидами и лица} .{ и с ограниче} lньiми возможностяL{ и здсровья, отсзrlglgуют.

Обеспечение беспрецятственного лOступа в здания образовательной

оргапизации

Вход в здание детског0 сада пандусом не оборудован.

Специальные условия питания
В l\ '1БДОУ сбаiансированное питание в соOтветствии с примерным

двр(недельным меню. Специацъногi]  питания для детей в детском саду t{ ет.

СпециальЕые условия охраны здOровья

СПеЦИ аЛ ьНЫх } rсловий охр аны здоров ь я отс утс TBy,ioT.

fiосryп к ннформационным системам и инфорпrацисцно

телекоммуýикациоЕным сетям' приспособленным для использования

инвалидами ц лицами с ограниченными возможностями здоровья
В N4БДОУ с,лтчествует локаJIьная се,rь. подлLtючение к сети Интернет. На сайте

детского сада создана ыIьтернативная версия сайта для слабовидяших,

Воспитанники ДОО не име} от самостоятельного дOстуilа к информацио} lнъlм

системам и информационно коммуникативным сетям,

Электронные образовательные ресурсы, к котOрым обеспечивается достуfi
иЕвалидов и лиц с ограЕиченными возможностями здоровья
Электронные образовательЕые ресурсы. к которым trбеспечивается досryп
инвaulидов и лиц с ограниI { енньI j\ .{ и возможностями здоровья. стсутствуют.

Наличие специальных техничаеких средств обучения коллективного и

индивидуального пOльзованЕя

Отсутствуют"

Наличие условий для беспрепятственного доступа в обшlежитие, интернат



Обшежитиеl интерна.т не предуýмOтрены.

Количествrl жилых поlиешений в общежитии, интернате, приспособленных

для использованиff инвалпдами и лицами с ограниченными

во3] llожнOстяпlи здорOвья

Общежитие/  интернат не ilредусмотрены"

g


