
Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья 

является актуальной проблемой для общества и приоритетным 

направлением государственной социальной политики 

В России началась реализация программы по созданию 

(безбарьерной) доступной среды для инвалидов и малобильных 

групп населения.  

Безбарьерная среда - это обычная среда, оборудованная с учетом 

потребностей, возникающих в связи с инвалидностью, и 

позволяющая людям с особыми потребностями вести независимый 

образ жизни. Одной из важных задач программы является создание 

необходимых условий для безбарьерной, дружелюбной 

окружающей среды, благодаря которой возможно наиболее полное 

развитие способностей и максимальная интеграция инвалидов в 

общество.  

Уважаемые посетители сайта! 

Предлагаем вам ознакомиться с информацией о порядке 

обеспечения доступа в здание нашей организации инвалидам и 

другим маломобильным гражданам, об особенностях оказания им 

услуг и о дополнительной помощи со стороны персонала 

организации. 

 

 

 

 

 



 

ГБДОУ №17 имеет следующее оснащение, обеспечивающее доступ 

на объект и к оказываемым услугам маломобильным гражданам: 

1) пандус; 

2) кнопка вызова персонала. Необходимая помощь оказывается 

силами сотрудников организации.  Для вызова сотрудника 

воспользуйтесь переговорным устройством - кнопкой вызова 

персонала, расположенным на входе в ГБДОУ  или телефоном. 

Услуги, которые могут быть предоставлены в дистанционном 

формате: на сайте доступна информация об организации, версия 

для слабовидящих. 

По вопросам обеспечения доступности здания и помещений 

организации, а также при наличии замечаний и предложений по 

этим вопросам можно обращаться к ответственному сотруднику 

организации: Люточкиной Ольге Владимировне, заведующему по 

хозяйству: 311-20-09 

Объекты для проведения практических занятий, 

приспособленные  для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья: не предусмотрены 

образовательной программой. 

 

Библиотеки, приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья: не 

предусмотрены образовательной программой. 

 

Объекты спорта, приспособленные для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья:  

 спортивная площадка музыкальный зал, расположенные по адресу: 

г. Кронштадт, пр. Ленина,  д. 3, литер А . 

 



Обеспечение доступности для инвалидов информации, 

размещаемой на официальном сайте организации: на сайте есть 

версия для слабовидящих. 

Специальные условия питания:  при наличии заключения врача-

аллерголога.  

 

Условия охраны здоровья:  медицинское обслуживание 

производится по договору о сотрудничестве с Городской 

поликлиникой №74 (Детское отделение № 55)  Кронштадтского 

района С-пб. 

Социально-психологическая, коррекционно-развивающая 

помощь производится по договорам  о сотрудничестве с ГБУ ДО 

центром психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи  Кронштадтского района города Санкт-Петербурга. 

Договор оказания услуг с ГБУ ДО ЦППМСП на 2022 - 2023 

учебный год. 

Договор на оказание услуг по сурдопереводу. 

 

Доступ к электронным образовательным ресурсам: доступ 

обеспечивается к ресурсам, рекомендованным Министерством 

просвещения РФ. 

 

Наличие специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования: не предусмотрены 

программой обучения. 

 

Наличие условий для беспрепятственного доступа в общежитие, 

интернат: общежитие и интернат отсутствуют. 

 

Количество жилых помещений в общежитии, интернате, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья: отсутствуют. 

https://krondou8.ru/file.php?id=895
https://krondou8.ru/file.php?id=895
https://krondou8.ru/file.php?id=899


  

 

 


