
Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов  

и лиц с ОВЗ. 

 

     Здание построено в соответствии реализации государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" в целях формирования условий для 

беспрепятственного доступа детей – инвалидов; 

Проектом здания предусмотрено: 

- Досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственного 

перемещения внутри здания ДОО маломобильными группами населения. Ширина 

дверных и открытых проемов в стене приняты 1,35 м. Дверные проемы не имеют 

порогов и перепадов высот пола. Здание оснащено одним пассажирским лифтом. 

На каждом этаже перед входом в лифт предусмотрен тамбур, который является 

зоной безопасности для маломобильных групп населения. 

- Безопасность путей движения (путей эвакуации) маломобильными 

группами населения. Пути движения внутри здания запроектирована в 

соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации. Использование  

маломобильными группами населения оборудования (в том числе для 

самообслуживания) удобство и комфорт. В здании ДОО предусмотрена 

универсальная кабина уборной (санузел), доступная для всех категорий 

маломобильных групп населения, в том числе перемещающихся в инвалидной 

коляске. Кабина оснащена горизонтальными поручнями и специальными 

приспособлениями, позволяющими инвалидам самостоятельно пользоваться 

санузлом.  

- Условия беспрепятственного и удобного перемещения по участку к 

зданию ДОО (транспортные проезды, пешеходные дорожки, продольный и 

поперечный уклоны пути, покрытие пешеходных дорожек, тротуаров) 

- Для подъема маломобильных групп населения в здание с поверхности 

земли предусмотрен пандус, 

- Входные площадки при адаптированных входах имеют навес и 

водоотвод. 
  технические средств  реабилитации, помещений для проведения 

коррекционно-развивающих занятий с учителем-дефектологом, педагогом-

психологом, учителем-логопедом соответствуют  требованиям  СанПиНа. 
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