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Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

- специально оборудованные учебные кабинеты - отсутствуют; 
- специально оборудованные учебные кабинеты для проведения практических занятий, приспособленных для 
использования инвалидами об объектах и лицами с ограниченными возможностями здоровья - отсутствуют; 
- библиотека, приспособленная для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья - 
отсутствуют; 
- объекты спорта, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
- отсутствуют; 
- средства обучения и воспитания, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья - печатные (нотные сборники, оперные и балетные клавиры, монографии, учебники и учебные 
пособия, книги для чтения, хрестоматии). В образовательном учреждении отсутствуют средства обучения и воспитания 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по зрению и слуху.  
- электронные образовательные ресурсы (фото-, аудио - и видеоматериалы, мультимедийные учебники, электронные 
наглядные пособия, мультимедийные презентации). 
- аудиовизуальные (магнитофон, музыкальные центры, мультимедийная установка, телевизоры, видеофильмы 
образовательные, музыкальные кинофильмы). 
- обеспечение беспрепятственного доступа в здание образовательной организации: 
При входе в школу – приставной пандус, кнопка вызова персонала. 
- Путь следования пассажирским транспортом: троллейбус 15, автобусы 53, 6, 90 (ост. Советская), троллейбус 3 (ост. 
Чапаева), троллейбусы 2, 2А (ост. Чапаева), наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ: нет 
- Путь от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
  Расстояние от остановки транспорта 100 м.  
  Время движения (пешком): 2 мин.  
  Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да. 
  Перекрестки регулируемые: нет. 
  Информация на пути следования к учреждению: нет. 
  Перепады высоты на пути: да. 
  Их обустройство для инвалидов на коляске: да 
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Организация доступности для инвалидов – форма обслуживания 
Состояние доступности основных структурно-функциональных зон: 
№ Основные структурно-

функциональные зоны 
Состояние доступности, в том 
числе для основных категорий 

инвалидов** 
1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 
ДЧ-И (О, Г, У), ВДН (К, С) 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (О, Г, У), ВДН (К, С) 
3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 
ДЧ-И (Г, У), ВДН (К, С, О) 

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения ОСИ) 

ДЧ-И (Г, У), ВДН (К, С, О) 

5 Санитарно-гигиенические 
помещения 

ДЧ-И (Г, У), ВДН (К, С, О) 

№ Категория инвалидов 
(вид нарушения) 

Вариант 
организации 

доступности объекта 
(формы 

обслуживания)  
1 Все категории инвалидов и МГН ВНД 
 в том числе инвалиды:  
2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД 
4 с нарушениями зрения ВНД 
5 с нарушениями слуха А 
6 с нарушениями умственного развития А 
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6 Система информации и связи (на 
всех зонах) 

ВНД  

7 Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта) 

ДЧ-И (О, Г, У), ВДН (К, С) 

 
специальные условия питания - питание детей осуществляется по договору от 18.09.2017 г., специальных условий для 
организации питания детей с ограниченными возможностями здоровья не предусмотрено; 
 
специальные условия охраны здоровья - медицинское обслуживание детей с 
ограниченными возможностями здоровья – отсутствует; 
 

доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья - школьный сайт с версией для 
слабовидящих и доступом к нему всех категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 
электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья - школьный сайт с версией для слабовидящих и со ссылками на электронные образовательные 
ресурсы:  
Министерство образования и науки Российской Федерации http://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/ 
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" http://window.edu.ru/ 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://schoolcollection.edu.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
 
- фото-, аудио - и видеоматериалы, электронные наглядные пособия; 
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наличие   специальных   технических   средств   обучения   коллективного и индивидуального пользования - 
отсутствуют; 
наличие условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат – общежития и интерната нет; 
количество жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья – жилых помещений нет. 
 


