
Сведения об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Мир особого ребёнка — он закрыт от глаз чужих. 

Мир особого ребёнка — допускает лишь своих. 

Мир особого ребёнка интересен и пуглив. 

Мир особого ребёнка безобразен и красив. 

Неуклюж, порою странен, добродушен и открыт. 

Мир особого ребёнка иногда он нас страшит. 

Почему он агрессивен? Почему не говорит? 

Мир особого ребёнка — он закрыт от глаз чужих. 

Мир особого ребёнка — допускает лишь своих! 

Уважаемые родители! 

 Мы рады представить Вам наше дошкольное образовательное учреждение, с 

деятельностью которого можно познакомиться на официальном сайте 

детского сада http://radugasad.ucoz.ru, задать вопросы по  электронной 

почте  raduga-uren@yandex.ru  или контактному телефону 8(83154) 2-00-71. 

 В детском саду созданы образовательные условия для детей с 

инвалидностью, и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Ваш ребенок может посещать группу общеразвивающей направленности. 

 В случае невозможности (отсутствия времени) посетить детский сад Вы 

можете получить услуги в дистанционном формате на сайте образовательной 

организации  через  обратную связь с  заведующим  детским сада 

Румянцевой Светланой Юрьевной  и задать наболевшие вопросы, изучить 

материалы, подготовленные специалистами по наиболее часто задаваемым 

родителями вопросам. 

В    детском саду  имеются  квалифицированные и профессиональные 

кадры.  Наши сотрудники обучены сопровождению детей с 

ОВЗ  дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО. 

2 здания МБДОУ детского сада (два этажа) типовые, отдельно стоящие.  

Имеется горячее и холодное водоснабжение, в рабочем состоянии 

вентиляция, канализация и централизованное отопление. 

 

Конструктивные особенности зданий не предусматривают наличие 

подъемников и 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. Входная площадка имеет навес, 

звонок при входе. Вас встретят наши сотрудники.  Здание оснащено 

системой противопожарной сигнализации и световым табло "Выход" и 

тревожная кнопка. В случае невозможности (отсутствия времени) посетить 

детский сад можно получить услуги в дистанционном формате на сайте 

образовательной организации  через  обратную связь с  заведующим  детским 

садом и задать вопросы.  


