
Информация о доступности образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

 Наличие оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 
 

Имеются 6 учебных кабинетов: 

кабинет рукоделия, изостудия, студия 

раннего развития, спортивный 

кабинет, театральная студия. В них 

могут обучаться и дети с ОВЗ, кроме 

лиц с ограниченными возможностями 

передвижения.  

Для проведения  массовых 

мероприятий имеется каминный зал, 

в который осуществляется 

беспрепятственный доступ лиц с 

ограниченными возможностями 

передвижения. Тифлотехника, 

тактильные плитки, напольные 

метки, устройства для закрепления 

инвалидных колясок, поручни внутри 

помещений, приспособления для 

туалета/душа, кровати и матрасы 

специализированного назначения в 

образовательной организации 

отсутствуют 

 Обеспечение доступа в здания 

образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями  

здоровья. 

Имеется наружный пандус. Имеется 

кнопка вызова персонала, 

обеспечивающая доступ инвалиду 

или лицу с ОВЗ в здание МБОУ ДО 

«Центр детского творчества». 

Подъемники и другие 

приспособления отсутствуют. 

 Условия питания обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 
 

Питание не осуществляется. 

Питьевой режим осуществляется с 

посредством эксплуатации  кулеров. 

Условия охраны здоровья 

обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Ежедневно проводятся влажная 

уборка всех помещений ЦДТ  

чистящими, моющими, 

дезинфицирующими средствами. 

Контролируется постоянное наличие 

туалетной бумаги, мыла. В 

каникулярное время обязательна 

генеральная уборка всех помещений 

ЦДТ с дезинфицирующими и 



моющими средствами  мест общего 

пользования, кабинетов и других 

помещений. Тем самым 

осуществляется максимально 

возможное для охраны здоровья 

детей и поддержания санитарно-

гигиенического состояния здания 

ЦДТ. 

Средства пожаротушения имеются и 

соответствуют нормам СанПин. 

 

 

Доступ  к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том 

числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информационная база учреждения 

оснащена: 

 почтой; 

 

учреждения. 

Доступ к информационным системам 

и информационно-

коммуникационным сетям инвалидов 

по зрению и слуху, а также других 

категорий граждан с особенными 

возможностями здоровья, не 

ограниченных в передвижении, 

осуществляется в соответствии с 

правилами использования сети 

Интернет в МБОУ ДО «ЦДТ». 

Доступ в кабинеты, оборудованные 

компьютерами и сетью интернет, 

сложен для лиц с ограниченными 

возможностями передвижения, т.к. по 

типовому проекту здания не 

предусмотрены пандусы, лифты и тп 

средства. 

Электронные образовательные 

ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе 

приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Электронные образовательные 

ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся.  

Рекомендуемые электронные 

образовательные ресурсы:  

1) Официальный сайт Министерства 

образования Российской Федерации - 

http://минобрнауки.рф/m 

2) Федеральный портал "Российское 

образование" - http://www.edu.ru  

3) Единая коллекция цифровых 



образовательных ресурсов - 

http://school-collection.edu.ru 

 4) Федеральный центр 

информационно-образовательных 

ресурсов - http://fcior.edu.ru  

5) Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам - 

http://window.edu.ru/ 

 

Наличие специальных технических 

средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

не имеется 

 

 

 


