ИНФОРМАЦИЯ О МТБ В ОО ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ
1.Кадровое
обеспечение
образовательного
процесса

2.
Адаптированные
образовательные
программы

1.1. Наличие информации о
структурном подразделении
и/или специалисте, в
должностной инструкции
которого определены
функции по сопровождению
инвалидов и лиц с ОВЗ.
Указание ФИО
специалиста(ов), контактных
данных специалиста
(телефон, адрес, эл. почта)
1.2. Наличие информации о
сотрудниках, прошедших
повышение квалификации по
темам, связанным с
обучением лиц с
инвалидностью и ОВЗ (за
последние три года)
2.1. Наличие информации
о реализуемых
адаптированных
образовательных
программах:
Программы СПО

Заместитель заведующего по безопасности
Загоруйко Елена Менсайевна, тел.: 8 (42432)
4-33-51, г. Углегорск, пер. Нагорный, 6, email:mbdou26uglegorsk@mail.ru

Обучение по адаптированным образовательным
программам СПО ведется на базе логопункта:

«Программа логопедической работы по преодолению
общего недоразвития речи у детей».
Авторы: Т.Б. Филичёва, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова.
«Программа логопедической работы по преодолению
фонетико-фонематического недоразвития речи у детей».
Авторы: Т.Б. Филичёва, Г.В. Чиркина.

3. Материальнотехническое
обеспечение

2. Программы
профессионального
обучения: с указанием
учебных предметов, курсов,
дисциплин/ модулей,
практики, предусмотренных
соответствующей
образовательной
программой, в том числе
реализуемых с
использованием
электронного обучения и
дистанционных
образовательных технологий
3.1. Наличие информации об
обеспечении доступности
зданий образовательной
организации для инвалидов
различной нозологии и лиц с
ОВЗ, в том числе –
доступность прилегающий
территории и входного узла в
здания (паспорт доступности
объектов и услуг)

Для любой категории инвалидов и лиц с ОВЗ имеется
доступ в здание МБДОУ № 26
Паспорт доступности

3.2. Наличие сведений об
оборудованных учебных
кабинетах, объектах для
проведения практических
занятий, библиотек, объектов
спорта, средств для
обучения и воспитания,
приспособленных для
использования инвалидами и
лицами с ОВЗ (паспорт
доступности объектов и
услуг)

Для любой категории инвалидов в здании МБДОУ №
26 на первом этаже имеется оборудованный кабинет
(кабинет логопеда).

Наличие информации о
специальных технических
средствах коллективного и
индивидуального
пользования для инвалидов и
лиц с ОВЗ: индукционная
петля, звукоусиливающая
аппаратура, мультимедиаустройства, диктофоны и
прочее (перечень
оборудования)
Наличие информации о
доступности для инвалидов и
лиц с ОВЗ здание МБДОУ №
26. Наличие информации об
условиях для
индивидуальной
(самостоятельной) работы в

Для любой категории инвалидов обучение ведется на
современном высокотехнологичном оборудовании.
Имеется 1 ноутбук с мультимедийным проектором,
принтеры, колонки, наушники.

В кабинете имеется интерактивный стол, необходимый
методический и дидактический материал и
оборудование для работы с воспитанниками.
Материально - техническая база
МТБ спортзала
МТБ музыкального зала

Для любой категории инвалидов и лиц с ОВЗ имеется
доступ на первый этаж двухэтажного здания МБДОУ №
26, в том числе с нарушением опорно -двигательного
аппарата.
- На первом этаже расположен лицензированный,
оборудованный в соответствии с требованиями,
медицинский кабинет;
- На первом этаже расположен музыкальный зал, где
проходят различные массовые мероприятия: праздники,
развлечения, собрания, конкурсы, выставки и другое;
- На первом этаже расположен пищеблок;
- На первом этаже расположены кабинеты заведующего,
завхоза, методический кабинет, кабинет логопеда.

4
Информационное
обеспечение и
социокультурная
среда

4.1. Наличие информации о
создании условий для
питания обучающихся –
инвалидов и лиц с ОВЗ

Созданы условия для инвалидов и лиц с ОВЗ с целью
обеспечения питанием. Питание 4-х разовое и в летнее
время 5-ти разовое питание. Предусмотрено отдельное
меню для воспитанников по медицинским показаниям.

4.2. Наличие сведений об
В учреждении имеется АПС с выводом на диспетчерский
охране здоровья обучающихся пульт МЧС по Углегорскому району. МБДОУ № 26
– инвалидов и лиц с ОВЗ.
обеспечен средствами пожаротушения; установлены
огнетушители на двух этажах в группах и кабинетах
Размещение сведений на сайте согласно нормам пожаротушения; имеются пожарные
щиты, ящики с песком.
о наличии пожарной
сигнализации, адаптированной
для лиц с нарушением слуха и Территория по периметру ограждена металлическим
зрения; о наличии путей
забором, установлены наружное и внутреннее
эвакуации для лиц с
видеонаблюдение. Сторожа-вахтеры; имеется тревожная
инвалидностью (в том числе – с кнопка с выводом на пульт ОВО по Углегорскому району.
нарушением опорнодвигательного аппарата); о
В коридорах здания МБДОУ № 26 на стенах
наличии указателей о путях
размещены: план эвакуации при возникновении пожара,

эвакуации, адаптированных
указатели о путях эвакуации, правила пользования
под особенности лиц с
огнетушителями, номера телефонов пожарной службы
инвалидностью;
.
4.3. Наличие информации о
доступности информационных
и информационно Отсутствует
коммуникационных сетей для
обучающихся с инвалидностью
/ ОВЗ
4.4. Наличие информации о
доступности электронных
образовательных ресурсов для Отсутствует
лиц с инвалидностью / ОВЗ
4.5. Наличии общежития,
Отсутствует
интерната, в том числе
приспособленных для
использования инвалидами и
лицами с ограниченными
возможностями здоровья,
количестве жилых помещений
в общежитии, интернате для
иногородних обучающихся,
формировании платы за
проживание в общежитии

