
Данные системы «АИС «Комплектование ДОУ» 

                 Наличие условий для детей-инвалидов и детей с ограниченными  

возможностями здоровья 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» г. Мичуринска Тамбовской области 
          наименование образовательного учреждения 

п/п Показатели Не реализовано Реализовано 

частично 

Реализовано 

1 Территория, прилегающая к зданию, 

оборудована для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

+   

2 Входы (выходы) в здание оборудованы 

для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

  + 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) оборудованы для 

детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

 +  

4 Зона целевого назначения здания 

(дошкольная группа, физкультурный зал, 

музыкальный зал, бассейн и т.п.) 

оборудована для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

 +  

5 Cанитарно-гигиенические помещения 

оборудованы для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

+   

6 Система информации и связи (на всех 

зонах) оборудована для детей с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

+   

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) оборудованы для детей с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

+   

8 Имеется в наличии специальное 

оборудование для организации 

образовательной среды для детей с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

+   

9 Территория, прилегающая к зданию, 

оборудована для детей с нарушениями 

зрения 

+   

10 Входы (выходы) в здание оборудованы 

для детей с нарушениями зрения 

  + 

11 Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) оборудованы для 

детей с нарушениями зрения 

 +  

12 Зона целевого назначения здания 

(дошкольная группа, физкультурный зал, 

музыкальный зал, бассейн и т.п.) 

оборудована для детей с нарушениями 

зрения 

 +  



13 Санитарно-гигиенические помещения 

оборудованы для детей с нарушениями 

зрения 

+   

14 Система информации и связи (на всех 

зонах) оборудована для детей с 

нарушениями зрения 

+   

15 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) оборудованы для детей с 

нарушениями зрения 

+   

16 Имеется в наличии специальное 

оборудование для организации 

образовательной среды для детей с 

нарушениями зрения 

+   

17 Территория, прилегающая к зданию, 

оборудована для детей с нарушениями 

слуха 

+   

18 Входы (выходы) в здание оборудованы 

для детей с нарушениями слуха 

  + 

19 Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) оборудованы для 

детей с нарушениями слуха 

  + 

20 Зона целевого назначения здания 

(дошкольная группа, физкультурный зал, 

музыкальный зал, бассейн и т.п.) 

оборудована для детей с нарушениями 

слуха 

 +  

21 Санитарно-гигиенические помещения 

оборудованы для детей с нарушениями 

слуха 

 +  

22 Система информации и связи (на всех 

зонах) оборудована для детей с 

нарушениями слуха 

+   

23 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) оборудованы для детей с 

нарушениями слуха 

+   

24 Имеется в наличии специальное 

оборудование для организации 

образовательной среды для детей с 

нарушениями слуха 

+   

 


