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Создание специальных условий в организации дополнительного

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, а

также доступности помещения для инвалидов и маломобильных групп

населения включает в себя работы по совершенствованию материально-

технической базы и приобретение специального оборудования.

Цель: социальная адаптация и реабилитация детей с ОВЗ, инвалидов

и маломобильных групп населения.

Задачи:

 создание благоприятных условий для развития личности:

социального, духовно- нравственного, интеллектуального;

 оказание комплексной помощи в саморазвитии и самореализации;

 защита ребенка в его жизненном пространстве.



Оценка обеспечения доступа детей с ОВЗ, инвалидов и маломобильных групп 

населения к месту предоставления услуги

Категории населения, для которых разработаны мероприятия: дети с ограниченными

возможностями здоровья, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды, с

нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением интеллекта.

№ 
п/п

Наименование зоны 
обслуживания инвалидов

Перечень мероприятий
Современный 

статус

1
Территория, прилегающая к 
школе

Ограждение территории на пути движения к 
зданию, выделенная стоянка автотранспортных 
средств для инвалидов

нет

2 Входной узел

Наружная лестница, пандус, поручни, входная
площадка, входные двери, вестибюль да

Подъемные платформы, раздвижные двери,
кнопка вызова нет

3
Пути перемещения внутри 
здания

Достаточная ширина коридоров, дверных и
открытых проемов, путей эвакуации да

4
Санитарно-гигиенические 
помещения

Туалетная кабина
да

5
Информационное 
обеспечение

Надлежащее размещение информации на сайте 
школы, стендах, дублирование необходимой 
информации для инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения, в т.ч
выполненной рельефно-точечным шрифтом 
Брайля

да



Обустройство входа с поверхности земли, приспособленного для 

маломобильных групп населения –

начальное условие для комфортного пребывания в помещении

Ступени лестниц ровные, без выступов, с противоскользящим покрытием. 

Наличие навеса и освещения в темное время суток



Вдоль обеих сторон лестницы и пандуса установлены ограждения 

с поручнями округлого сечения

Широкая входная дверь с яркой маркировкой открывается в 
сторону, противоположную от пандуса



Посетители проходят в просторный тамбур, затем в холл



Все внутренние двери в помещении имеют специальную маркировку

Предупредительный 
знак желтый круг 

наклеивается с двух 
сторон на стеклянную 

дверь для 
слабовидящих людей 



При движении по коридору 

на кресле-коляске 

обеспечено пространство 

для поворота на 90° и 

для разворота на 180°

В тупиковых коридорах 

обеспечена возможность 

разворота кресла-коляски на 180°



Согласно гигиеническим 

требованиям в учебных 

помещениях столы (парты) 

расположены так, чтобы окна 

находились слева от них

Отражающие поверхности потолка, 

стен, мебели и других 

поверхностей окрашены в светлые 

тона



Для защиты от прямых солнечных лучей используются жалюзи или 

светлые шторы

В пасмурные дни, ранние утренние и вечерние часы для 

обеспечения оптимальной освещенности включается 

искусственное люминесцентное освещение



В помещении предусмотрена уборная с универсальной кабиной

В кабине рядом с унитазом имеется

пространство для размещения кресла-

коляски, а также крючок для одежды,

костылей и других принадлежностей.

Установлены поручни для опоры

инвалидов при пользовании умывальниками,

водопроводный кран рычажного действия.



Информация о путях эвакуации дублируется плоско-выпуклым 

шрифтом Брайля

Размер шрифта информационных стендов адаптирован для людей с 

ослабленным зрением



Официальный сайт школы 

имеет версию для 

слабовидящих 

пользователей

Образовательное учреждение 

имеет отметку на региональной 

Карте доступности 

https://bezbarierov.permkrai.ru


