
Информация о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе сведения об обеспечении доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья:  

       В детском саду разработан Паспорт Доступности (ОСИ) МБДОУ детского сада №9, в 

соответствии с которым по мере поступления финансирования предусмотрено оборудование 

территории детского сада и здания, обеспечивающее доступ в здание образовательной 

организации и пути движения внутри здания инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

     В соответствии с Паспортом доступности (ОСИ) определены зоны и объекты доступности 

всех категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Обеспечение доступа в здание МБДОУ детского сада №9                                                                    

для маломобильных групп населения 

 

Название объекта Адрес объекта 
Наличие кнопки вызова, номера 

телефонов 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад  № 

9  

  

Г. Новочеркасск 

ул. Поворотная 7 

+ 7(8635) 21-08-38 

Представление услуг на объекте 

Перед центральной калиткой имеется 

информационная табличка с номером 

телефона детского сада (+ 7(8635) 21-08-38) для 

обращения инвалидов о помощи и с целью 

оказания помощи инвалидам всех категорий 

(сопровождение до места оказания услуги). 

Перед центральным входом в здание 

имеется  пандус, для удобства инвалидов, 

передвигающихся на креслах –колясках.  Перед 

входом в здание имеется кнопка вызова 

персонала. На центральном входе и внутри 

здания имеется предупредительный знак на 

дверь для слабовидящих «Желтый круг».  
 

Услуги предоставляются для посетителей и всех 

категорий инвалидов 

Официальной парковки вблизи детского 

сада нет. Парковки  на территории детского 

сада нет.  

Припарковать временно автомобиль можно 

около МБДОУ по адресу                  ул. 

Поворотная 3б.  

 

 
 

 



Позвоните по телефону (+ 7(8635) 21-08-38) 

предупредите о своем приезде и Вас 

встретят. 

Пути движения к объекту 

Картографические данные 

https://gart9.npi-

tu.ru/index.php?id=19 

 

Фактический адрес: ул. Поворотная 7, город Новочеркасск, 

Ростовская область, 346400 

Ближайшие к МБДОУ детскому саду № 9 остановка 

общественного транспорта находится вблизи 

супермаркета "Восточный". 

Виды общественного транспорта: 

Проезд: автобусы № 3, 2, 25, Микрорайон Хотунок, остановка 

«Восточный». 

Трамвай №1,3 - остановка ул. «Маресьева» 

Время движения от остановки до объекта – 5-10 мин. 

Пешеходный переход регулируемый, оборудован светофором. 

 

Представление услуг по месту жительства инвалида (на дому) 

 

Услуги по месту жительства 

инвалида (на дому) 

Не предоставляются 

 

Предоставление услуг в дистанционном режиме 

Услуги в дистанционном режиме 

 

Не предоставляются 

Доступ категория инвалидов на объекте по зонам с сопровождением 

 

Наименование зоны 

Доступность зоны 

 

Подходы к объекту, пути 

движения 

 

Входной узел 

 

https://gart9.npi-tu.ru/index.php?id=19
https://gart9.npi-tu.ru/index.php?id=19


Пути движения внутри здания 

 

Помещения, место обслуживания 

инвалидов 

 

Санитарно-гигиенические 

помещения 

 

 

Значения условных обозначений категорий инвалидов 

 

Инвалиды с 
нарушением 
зрения 

 

Инвалиды с 
нарушением 
слуха 

 

Инвалиды с 
нарушением 
опорно-
двигательного 
аппарата 

 

Инвалиды 
на кресле 
коляске 

                       Инвалиды с нарушением интеллекта 

 

  

      Конструктивные особенности здания детского сада, не предусматривают наличие 

подъемников, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ).  

       Тифлотехника, тактильные плитки, устройства для закрепления инвалидных колясок, 

поручни внутри помещений ДОУ отсутствуют, кровати и матрасы специализированного 



назначения в образовательной организации не предусмотрены. Специализированный 
туалет, обеспечивающий возможность пользования и передвижения инвалидов-
колясочников имеется на 1 этаже (центральный вход). 

 

Условия организации обучения и воспитания  детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

https://gart9.npi-tu.ru/index.php?id=55 

1. Наличие обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

20% обучающихся – дети с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями 

речи и задержкой психического развития, дети-

инвалиды) 

2. Использование специальных 

учебных пособий и 

дидактических материалов 

В детском саду имеются необходимые специальные 

технические средства обучения и дидактические 

материалы для проведения коррекционно-

образовательной деятельности с детьми ОВЗ. 

https://gart9.npi-tu.ru/index.php?id=12 

3. Использование специальных 

технических средств обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования 

Используются специальные технические средства 

для развития познавательной сферы детей с ОВЗ 

средствами игровых технологий – планшеты для 

детей. 

4. Проведение групповых и 

индивидуальных 

коррекционных занятий 

Групповые и индивидуальные коррекционные 

занятия проводятся в соответствии с календарным 

учебным графиком, учебным планом, расписание 

непрерывной образовательной деятельности, 

режимом дня. 

 https://gart9.npi-tu.ru/index.php?id=9 
5. Оказание 

психологической  или другой 

консультативной помощи 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностям здоровья 

Осуществляется постоянно в соответствии с 

реализуемыми адаптированными основными 

образовательными программами для детей  с 

ограниченными возможностями здоровья, планами 

коррекционно-образовательной деятельности, 

запросами педагогов иди родителей (законных 

представителей) 

6. Предоставление услуг 

ассистента (помощника), 

оказывающего обучающемуся 

необходимую техническую 

помощь 

Не предоставляется 

 

 

 

 

https://gart9.npi-tu.ru/index.php?id=55
https://gart9.npi-tu.ru/index.php?id=12
https://gart9.npi-tu.ru/index.php?id=9

