Обеспечение доступа в здание учреждения инвалидов и лиц с ОВЗ
Обеспечение доступа в здания
Федеральный Закон от 29.12.2012 №273 "Об образовании в Российской
Федерации" законодательно
закрепляет
принцип
доступности
образования
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
пробелДля обеспечения "равного доступа к образованию" для всех
участников образовательного процесса с учетом разнообразия особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей, в нашем
учреждении созданы специальные условия, в т.ч. доступ в здание
образовательного учреждения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
(далее
ОВЗ):
• центральной вход в учреждение оборудован специальной кнопкой вызова и
видеодомофоном;
• на здании учреждения расположен указатель вход/выход для инвалидов
(месторасположение пандуса);
• пандус для инвалидов и лиц с ОВЗ оборудован на ступенях при подъеме на
первый
этаж
здания.
• при входе в здание на лестничных маршах обозначены контрастные
ступени (нижняя и верхняя ступени выделены желтым цветом) для
слабовидящих
людей.
– разработан паспорт доступности учреждения с учетом всех категорий лиц
с ограниченными возможностями здоровья;
- разработан план мероприятий по повышению доступности;
– в групповых помещениях обеспечен свободный доступ к играм и
игрушкам;
учреждение
укомплектовано
квалифицированными
кадрами,
осуществляющими коррекционно- развивающую деятельность: 3 учителя –
логопеда, воспитатели, имеющие первую и высшие квалификационные
категории, педагог-психолог, музыкальный руководитель, медицинский
работник; учитель-дефектолог; инструктор по физическому воспитанию; 2
педагога дополнительного образования;
- при организации образовательной, игровой деятельности для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
имеется
коррекционное
оборудование: массажные мячи, массажные дорожки, мягкие спортивные
модули, мягкие маты, релаксационное оборудование; сенсорная комната;
- в образовательном процессе педагогами учреждения используются
мультимедийное оборудование, включающее в себя, проекционные экраны и
ноутбуки, интерактивные доски, световой песочный стол, комплекты
коррекционных развивающих игр.
- в учреждении организовано взаимодействие со специалистами службы
ПМПК,
обеспечено
психолого–педагогическое
сопровождение
воспитанников всех категорий.

Доступ
к
информационным
системам
и
информационнотелекоммуникационным сетям
Педагоги учреждения имеют доступ к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным
сетям
для
организации
образовательного процесса.
пробелТаким образом, в соответствии с законодательством, инвалидам и
лицам с ОВЗ образовательной организацией созданы условия для
беспрепятственного входа в здания учреждения и выхода из него,
возможность самостоятельного передвижения по территории и в здании
учреждения (при необходимости с помощью сотрудника учреждения).

