
Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Доступ в здание дошкольного образования МБОУ “Большееланская СОШ” не приспособлен для детей 

инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и для лиц с ОВЗ 

 

 

Условия питания обучающихся 

 в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

 

На основании ежедневного меню составляется меню-требование установленного образца с указанием 

выхода блюд для детей разного возраста. На каждое блюдо заведена технологическая карта. 

Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения приемочного контроля бракеражной 

комиссией в составе повара, представителя администрации, медицинского работника. 

Пищеблок оснащен необходимым техническим оборудованием: холодильник, плиты, 

водонагревательный котел, мясорубка, жарочный шкаф, весы, водонагреватели.   

Складские помещения оснащены стеллажами, холодильниками, весами. Все продукты сопровождаются 

документацией установленного образца. Ведется бракераж сырой продукции. 

Питание детей осуществляется в соответствии с действующими Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, утв. Главным государственным санитарным врачом 

РФ 15.05.2013г.  В целях профилактики проводится искусственная витаминизация 3 блюд. В группах 

соблюдается питьевой режим, через обеспечение кипяченой водой, которая меняется на группах каждые 

3 часа. 

Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не 

осуществляется.  

Условия охраны здоровья обучающихся 

 и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Медицинское обслуживание ОО осуществляет ОГБУЗ «Усольская городская больница».  ОО 

предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников, 

осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников ОО. 

Медицинский кабинет оснащён необходимым медицинским оборудованием, медикаментами. 

 Медицинская сестра наряду с администрацией ОО несет ответственность за здоровье и физическое 

развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима, за качеством питания. 

 Дети, посещающие ДОУ, имеют медицинскую карту, прививочный сертификат. 

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского работника ОО 

оказываются бесплатно. 

Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и 

воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации. 

1) организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления учащихся, в том 

числе для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, для занятий физической культурой и спортом: 

- физическое развитие воспитанников на занятиях физической культуры в рамках основной 

образовательной программы; 

- организованная деятельность в рамках образовательной программы и тематических недель; 

- туристические походы; 

- исследовательская и проектная деятельность по охране здоровья человека, экологии и здоровье 

сбережения; 

- мероприятия по пропаганде и обучению навыкам здорового образа жизни. 



2) выполнение требований охраны труда и техники безопасности: 

- проведение мероприятий по пожарной безопасности, дорожной безопасности, по правилам поведения в 

лесу, на воде и т.п. 

 

Доступ к информационным системам информационно-телекоммуникационным сетям, 

в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 
Воспитанники дошкольного образования МБОУ “Большееланская СОШ” не имеют доступ к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, специально 

оборудованного компьютерного кабинета нет. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ воспитанникам, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья – 

не предусматривается. 

 

Электронные образовательные ресурсы к которому обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья 

Федеральные образовательные ресурсы 

Официальный сайтМинистерства Образования и Науки РФ  

Федеральный портал «Российское образование»  

Российский общеобразовательный портал  

Приоритетный национальный проект «Образование»  

Всероссийский интернет-педсовет  

Федеральное агентство по образованию  

https://dohcolonoc.ru/cons/1470-esse-moya-pedagogicheskaya-filosofiya.html Сайт для 

воспитателей детских садов «Дошколенок.ру» 

http://doshkolnik.ru/zaniatia-s-detmi.html журнал для педагогов «Дошкольник. РФ»  

http://www.kindereducation.com  «Дошколенок» (игры, идеи поделок, советы психолога) 

http://pedlib.ru Педагогическая библиотека 

http://www.doshkolniki.com/muz_igry.html «Дошкольники» (игры, песни, раскраски, 

кроссворды, пазлы) 

http://www.razumniki.ru  «Раннее развитие детей» сайд для родителей  

http://www.detskiysad.ru  «Детский сад.ру» 

http://baby-best.ru/%20%20 Портал о развитии и воспитании детей 

 

 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов Федеральный институт 

педагогических измерений 

 

 

 

 

 

 

http://www.mon.gov.ru/
http://gym2.nsk.ru/federaleducationresources/154-federaleducationresources/2-federalnyjportallrossijskoeobrazovanier-
http://gym2.nsk.ru/federaleducationresources/154-federaleducationresources/3-rossijskij-obshheobrazovatelnyj-portal-
http://gym2.nsk.ru/federaleducationresources/154-federaleducationresources/4----lr
http://gym2.nsk.ru/federaleducationresources/154-federaleducationresources/6-2011-05-23-07-59-42
http://gym2.nsk.ru/federaleducationresources/154-federaleducationresources/9-2011-05-23-08-04-30
https://dohcolonoc.ru/cons/1470-esse-moya-pedagogicheskaya-filosofiya.html
http://doshkolnik.ru/zaniatia-s-detmi.html
http://www.kindereducation.com/
http://pedlib.ru/
http://www.doshkolniki.com/muz_igry.html
http://www.razumniki.ru/
http://www.detskiysad.ru/
http://baby-best.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://gym2.nsk.ru/federaleducationresources/154-federaleducationresources/18-2011-05-23-08-19-20
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/


Наличие специальных технических средств коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
 

Специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования по в ОО не 

предусмотрено, так как в саду отсутствуют дети-инвалиды и дети с ОВЗ, которым требуются 

специальные технические средства обучения. 

 

 

 

СМЕТА 

расходов по субвенции за 2020 год 

№ п\п  наименование товара Сумма, руб. 

1.  Базовый набор Lego Educaton WeDo 

Ноутбук (без ОС) 

 

69906.90 

2 Мультстудия для перекладной и песочной анимации, арт. МУЛ 7 60093.10 

3 Веб. камера HD 720 

4 проектор 

5 игрушки 15000.00 

 итого 145000,00 

 

Наличие структурного подразделения, 

ФИО руководителя, адрес сайта,  

электронная почта 

 

 

 

муниципальное задание ОДНО НА ШКОЛУ И САД 

отчет  об исполнение муниципльного задания.pdf
 

реализуемые уровни образования Дошкольное 

нормативные сроки освоения 

образовательной программы 

 

образовательная программа  

численность обучающихся  

Информация о заместителях 

руководителя, телефон адрес 

электронной почты 

заместитель директора по дошкольному образованию 

Кудрявцева Марина Николаевна 

E-mail: bolelan.uoura.ru 

Эл адрес: 23212_cad41@mail.ru 

Тел.:  8395 43 23212 

Вакантные места  

Приказы о зачислении в дошкольное 

образование МБОУ «Большееланская 

СОШ»  

пр. № 11 от 27.07.2020 

пр. № 15 от 28.08.2020 

пр. № 18 от 16.09.2020 

пр. № 19 от 22.09.2020 

Основные сведения Дата открытия: 15 марта 1988 года 

Контактный телефон: 8(39543) 23-2-12 
Наш адрес: 665493, Иркутская область, Усольский район,   с. 
Большая Елань ул. Декабристов, 41 
                       Наша электронная почта: 23212_cad41@mail.ru 
Учредитель: Комитет по образованию муниципального района 
Усольского районного муниципального образования 

mailto:23212_cad41@mail.ru
mailto:23212_cad41@mail.ru


Председатель Комитета по образованию МР УРМО- Татарникова 
Нина Григорьевна 
Юридический/почтовый адрес: 665479, Иркутская 
область, Усольский район,   р.п. Белореченский, 100 
E-mail:komitet@uoura.ru, сайт http://uoura.ru/ 
Телефоны: • 8(39543) 36-0-75   приемная Комитета по 
образованию. каб. 330 
                      8(39543) 36-0-74  МБУ «Центр развития образования 
Усольского района», каб. 335, 311 
Режим работы дошкольного образования                                                                                                                                                                                          

                          Режим работы 12 часовой 

Понедельник 
   

7.00 - 19.00 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

Предпраздничные дни 7.00 - 18.00 

Суббота Выходные дни 

Воскресенье 
 

Вакантные места для приема Вакантные места  для приема 
(перевода) воспитанников 

группа  мест в группе   число детей  число вакантных мест 

№ 1 15 10 5 

№ 2 15 17 0 

№ 3 25 24 1 

№ 4 25 28 0 

№ 5 25 25 0 

№ 6 25 26 0 
 

 

 

 

mailto:komitet@uoura.ru
http://uoura.ru/

