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Щосryпность для инвалидов по зрению

обратите внимание на доступность среды для инвалидов по зрению. Разместите
предупреждающие знаки IIеред препятствиями, которые предстzlвJUIют огIасность:
враттIающейся дверью, турникетом, дверью-вертушкой, скользкими полами.

СДеЛайте контрастную маркировку на стеклянных дверях и крайних ступенях
лестницы, ,Щля этого разместите на уровне 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м от пола прямоугольник
высотоЙ не менее 0,1 м И шириноЙ не менее 0,2 м илИ круг диаметром от 0,1 до 0,2 м.
Можете заь,{енить его на яркий контрастный рисунок, которьй вкJIючает эмблему детского
сада,

ИспользуЙте пиктограммы - символические изображения вида деятельности, действия
или назначения помещения. Еслй на табличках нужно написать текст, который нельзя
ОбОзначить при помощи пиктограммы, применяйте шрифт Брайля. Размещайте таблички
На УРоВне, доступном для (прочтения> пальцаN.{и: |,2-!,6 м от пола ряцом с кабинетами.

ОфОРМите рельефные указатели: тактиJьньй номер этtDка на поручне лестницы и
ТакТилЬные ленты вдоль стен. ,Щополнительно маркируйте их контрастным цветом.

ИСПОЛьзУйТе систему пассивной IIавигации: контрастные направляющие полосы по
ПУТИ ДВИжеНия, контрастные знzжи на прозрачньIх IIоверхностях. .Щелайте поручни.
ограждайте препятствия lrредупреждающими полосtll\dи разной ф актуры.



Щосryпность для инвалидов по слуху

Чтобы сделать среду в детском саду удобной для слабослышаIцих, усильте звуковую
информацию. Например, установите индукционную петлю и Другие звукоусилители дJUI
детей со сJIуховыми аппаратаIdи. Иногда этого достаточно, так как потеря сJIуха часто
бьiвает неполной. Введите в штатIIое расписаЕие специаJIистов, которые владеют языком
жестов: сурдопедагогов. Предложите работникалл детского аада вьIучить жестовую азбуку
для гJryхиХ и слепогJIУхих - дактиль. При помоЩи паJIьцев рук они смоryт складывать
буквы жестовой азбуки, которые ребенок будет распознавать на ощупь.

Щосryпность территории

ПрилегаrоЩЕUI территОрия-часть доступной сРеды. Важно, чтобы маломобильным людям
приехатЬ в детский саД бьшо Ее менее удобно, чем ориентироваться внутри. В узкую
дверь невозможно въехать IIа инвалидной коляске) а по крутому пандусу -самостоятельно подняться. Поэтому проверьте :

, нет ли препятствий при входе во двор, перепадов высот, УДобны ли дJUI инваJIидов
калитки, лестницы и ступени;

, есть ли контрастнаr{ маркировка на стеклянньж дверях и крайних ступенях
лестниц.

Щоступность входа в здание и помещения

чтобы избежать травм в зоне входа, контролируйте освещение, удобство 11андусов и
дверей, доступность дJUI р€вньж групп инвалидов. Проверьте:

о легко ли открывается входнаядверь. Онадолжнабыть автоматической,
оставJUIть в открытом состоянии достаточно места на крыльце для коJUIски,
фиксироваться в открытом и закрытом состояниях;

достаточно ли яркая освещенность. Зона входа должна быть хорошо освещена в
темное времЯ сутоК - это сниЗит рисК травМ не только дJUI инвалидов, но и для
здоровьж детей;

хорошо ли опознается главный вход в здание. Разместите над ним яркую
вывеску. Сделайте контрастньiми дверные полотна, поручни, звуковой, световой
маяки и другие элементы;

есть ли возможность вызвать персонал. Расположите на входе переговорное
устройство - домофон и кнопку вызова персонала в экстренньж ситуациях;
приспособлены ли туалеты для иIIвалидов-колясочников. Следите, чтобы они
былИ всегда открыты, а габаритЫ позвоJUIлИ ра:}верIIуться на KoJUIcKe. Ширина
двери в кабину - от 90 см, свободное прострu".""Ь .Ъооу от уIIитаза - от 80 см,
высота унитаза - до 45 см. Установите по одному поручню справа и слева от
унитаза, кнопку экстренного вызова персонала, кнопки открываниrI заN,Iков
снаружи.

Щосryпность лестниц

обеспечьТе доступный вход и подъем на этажи. Это наибольшая трудность дJUIма,томобильньж людей, в том числе инваJIидов-колясочЕиков. ПрЙрьте:
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, есТъ ли порr{Ни с дв}х сторон. При спуске и подъеме инвЕrлиды используют одну
и ту же руку, поэтому установите поручни по ходу движения в обоих
Еаправлениях. Налример, каждый раз справа;

, еетъ ли предупредптельЕые полосы об окончании перил. окончание поручней
нужно дJUI опоры при спуске с поспедней сryпени, особенцо иЕвалид€lпd по зрению
и инвzrлидап{ с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

, одиЕаковой ли формы и высоты ступени.,Щети-инва-пиды запоминают первые
ДВИЖеНИЯ И беССОЗНаТеЛЬНО ВОСПроизводят следующие, поэтому HepaBHoMepHiuI
высота ступеней создает оrrасность падения;

. оборуДован лИ пандуС двухуровНевыми порrIнями с двух сторон. Ширина
между нижними IIоруtшями должна быть 90-100 см, уклон пандуса - не круче 1:20
(5%);

. оборудованы ли входныедвери системой задержки открывания. она
необходиМа, чтобЫ у детей-иНвалидов, особенно 

"u 
*о*с*х, было время дJUI

проезда. Щвери должны открываться легко;
, есТЬ ли подъеМникИ lДa2,il этаж и выше. обеспечить подъем на этажи можно при

помощи лифта, пандуса, мобильного подъемника, вертика.ltьной или наклонной
платформ, ступеЕькоходов, Сryпенькоходы как средство преодоления барьеров
Еуждаются в постояЕном присутствии оператора.

Навигация для детей с ОВЗ и иЕвалидов

Главный вход
Вход в здание хорошо опозЕается слабовидящими за счет контрастньD( по цвету поручней
и крыши пад входом
Сryпени
На крайних ступенях KoHTpacTHzuI маркировка
Лестница и пандус
С двуХ сторон лестницы и пандуса двухуровневые порутIни
Перила
У скругленньж перил окончitние 30 см
Проемы
Ширина цроемов подходит для колясочников
Щвери
щвери можно зафиксировать в открьпом состоянии
Инфомат
на входе стоит инфомат - информационный автомат
Контрастные полосы
на полry контрастные направляющие полосы по пути движения - системы пассивной
навигации
Ленты-ориентиры
вдоль стен контрастные тактильные ленты-ориентиры
Маркировка на стекле
на стеклянньж элементах маркировка: желтые круги
Подписц
На дверях и рядом пиктограммы и подписи
Отсутствие препятствий
отсутствуют пороги, препятствия, перепады высоты
Маркировка на решетках
На решетКах вдалИ - контрасТные прямоугольники * маркировка дJUI слабовидящих


