
1. Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья – нет. Лица с ОВЗ 

и  инвалиды участвуют в образовательном процессе на общих условиях. 

 2. Обеспечение доступа в здание образовательного  учреждения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 — МКДОУ детский сад №1 «Сибирячок» с.Богучаны функционирует с 1961 

года. Доступ в здание условно доступен для некоторых категорий  

инвалидов, например для инвалидов по слуху.  Конструктивные особенности 

здания не предусматривают наличие подъемников, других приспособлений, 

обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Тифлотехника, тактильные плитки, напольные метки, 

устройства для закрепления инвалидных колясок, поручни внутри 

помещений, приспособления для туалета/душа, кровати и матрасы 

специализированного назначения в образовательной организации 

отсутствуют. Доступ к кабинетам администрации, методическому и 

медицинскому кабинетам, туалету обеспечен посредством предоставления 

сопровождающего лица. 

 3. Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья – создание отдельного меню не 

осуществляется.  МКДОУ осуществляет питание детей  в соответствии с 

действующими Санитарно-эпидемиологическими  правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13.  В учреждении организовано сбалансированное 

четырехразовое питание в соответствии с примерным 10-дневным меню, 

разработанное ООО»ФЭБС» г.Красноярска . Все дети перед приемом в ДОУ 

проходят медицинскую комиссию в поликлинике и получают медицинскую 

справку, в которой указывается наличие у ребенка хронических заболеваний, 

в том числе и  пищевой аллергии. Ребенку-аллергику выдается справка для 

предоставления в ДОУ с указанием полного перечня продуктов, которые 

необходимо исключить из его питания. Получив справку с диагнозом и 

списком продуктов, родители обращаются к заведующему ДОУ и совместно 

решается  вопрос о питании ребенка. Также обязательно предупреждаются 

медицинская сестра и воспитатели группы. 



 4. Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья – медицинское обслуживание детей 

в детском саду осуществляется КГБУЗ «Богучанская районная больница»  в 

соответствии с договором на медицинское обслуживание воспитанников 

МКДОУ детского сада №1 «Сибирячок» с.Богучаны 

 


