
Материально-техническая оснащённость 

образовательного процесса 
Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса 

МБДОУ №111 соответствует требования предъявляемым к материально-техническим 

условиям реализации образовательной программы дошкольного образования изложенным в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования.  

 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи») МБДОУ №111 имеет заключение, 

подтверждающее его соответствие санитарному законодательству и санитарным правилам 

(отражено в акте приёмки ДОУ на начало учебного года). 

  

Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Конструктивные особенности здания МБДОУ 

№111 не предусматривают наличие подъемников, устройства для закрепления инвалидных 

колясок, поручни внутри помещений, приспособления для туалета/душа, кровати и матрасы 

специализированного назначения иные приспособления, обеспечивающие доступ инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в образовательной организации. В 

2017 году в соответствии с городской программой «Доступная среда» центральный вход на 

территорию и здание МБДОУ № 111 реконструирован в соответствии с требованиями. 

Входы на территорию.  

На входе на территорию, около калитки установлена информационная тактильная 

табличка об объекте. 

Вход на территорию частично доступен для инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, слуха и интеллекта. Для инвалидов, передвигающихся на креслах-

колясках и инвалидов с нарушениями зрения вход не доступен. 

Пути движения по территории.  
На входе установлена мнемосхема с указанием основных зон и путей движения по 

территории. Обеспечено ровное нескользящее покрытие путей движения по территории от 

калитки к входу в здание. 

Выполнено устройство тактильной предупреждающей и направляющей разметки от 

входа ил территорию до доступного входа в здание. 

Пути движения по территории частично доступны для инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и интеллекта. Для инвалидов, 

передвигающихся на креслах-колясках пути движения не доступны. 

Входы в здание.  

На входе в здание обеспечена контрастность дверного проема по отношению к 

прилегающей поверхности. 

Около дверей установлена информационная тактильная табличка об объекте. 

Вход в здание частично доступен для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, зрения, слуха и интеллекта. Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках 

вход не доступен. 

Пути движения внутри здания.  

По пути движения внутри здания обеспечено устройство тактильной направляющей 

разметки от входа в здание до кабинетов. 

Пути движения внутри здания частично доступны для инвалидов с нарушениями слуха 

и интеллекта. Для инвалидов с нарушениями зрения пути движения доступны условно, с 

помощью персонала учреждения. Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и 

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата пути движения не доступны. 


