
 

 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка №19» города Сосновый Бор 

(МБДОУ «Центр развития ребёнка №19) 

 

В МБДОУ «Центр развития ребенка №19» 

созданы условия доступности для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

В зоне стоянки транспортных средств (перед и по периметру здания ДОУ) не 

предусмотрена парковка для инвалидов. Возможность подъехать на расстояние 20 м. от 

входа в ДОУ имеется. По телефону 8(81369)4-95-04 можно связаться с сотрудниками, 

которые помогут сопроводить инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

от входных ворот по территории к главному входу здания. 

 
 

На центральных воротах для слабовидящих людей 
установлена тактильная вывеска со шрифтом Брайля с 

информацией об учреждении. 

На центральных воротах для слабовидящих людей 

установлена тактильная мнемосхема движения по территории со 

шрифтом Брайля. 

 

 

 

 

Центральный вход в здание оборудован информационным 

знаком для   инвалидов,   кнопкой   вызова   персонала   и 

домофоном, установлен навес над крыльцом, установлено 

нескользкое покрытие и опорные поручни с обеих сторон. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Центральный вход в здание оборудован тактильной 

мнемосхемой движения по зданию ДОУ со шрифтом Брайля. 



В помещении ДОУ   перед   каждой   лестницей 

установлена рельефно-тактильная разметка и противоскользящая 

накладка по длине ступеньки, что обеспечивает защиту 

инвалидов и людей с ОВЗ от соскальзываний, а также защиту от 

травм и ушибов. 

 

 

По пути движения внутри здания (в   том   числе   на 

путях эвакуации) установлены рельефно-тактильные 

пиктограммы для информирования   инвалидов   и    людей    с 

ОВЗ посредством тактильно-рельефного изображения. На 

пиктограммах нанесены рисунки и символы, которые помогают 

передвигаться по ДОУ. 
 

 

 

 

На дверях всех 

помещений 

установлены таблички 

со шрифтом Брайля, 

которые позволяют 

людям с нарушением 

зрения ориентировать в 

ДОУ.  

 

 

   

В санитарной комнате установлены поручни для инвалидов, 

которые помогают садиться, вставать и поддерживать равновесие 

людям с ОВЗ. 

 

 

На поверхности поручней перил имеются рельефные обозначения этажей, а также 

предупредительные полосы об окончании перил. 

 

В групповых помещениях обеспечен свободный доступ к играм и игрушкам. 

 

Для организации занятий с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, в ДОУ 

имеется оборудованные кабинеты: логопедический и центр психолого-педагогического 

сопровождения. 
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