
Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 

 

 Для обеспечения «равного доступа к образованию» в школе созданы условия 

доступности образовательного учреждения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ): 

 

  О специально оборудованных учебных кабинетах 

Специально оборудованных учебных кабинетов для  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья Детская музыкальная школа не имеет; 

  Об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Дверные блоки двух классов на первом этаже  (№ 34 и № 28) имеют необходимые 

размеры для проезда  инвалидной коляски, дверь со стеклянной вставкой, а также справа 

от двери размещена тактильная полноцветная информационная табличка;  

  О библиотеке (ах), приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 
Учреждение имеет модельную библиотеку, приспособленную для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

  Об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 
Объектов спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья Учреждение не имеет; 

  О средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
Средств обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья Детская музыкальная школа не имеет; 

  Об обеспечении беспрепятственного доступа в здание образовательной 

организации 

Для обеспечения беспрепятственного входа в здание образовательной организации 

имеется: 
         - центральный вход/выход оборудованный пандусом;  

 ˗ с левой стороны от главного входа расположен указатель и кнопка вызова  персонала 

из числа сотрудников школы для предоставления услуг по оказанию необходимой 

технической помощи инвалидам и лицам с ОВЗ в антивандальном (уличном) 

исполнении в комплекте с приемником сигналов (радио устройство оповещения);  

˗ дверные блоки центрального входа имеют размеры необходимые для проезда 

инвалидной коляски, контрастную маркировку предупредительным знаком - «желтый 

круг», смотровые панели и доводчики с задержкой закрывания.  

˗ с правой стороны главного входа размещена тактильная полноцветная 

информационная табличка;  

  О специальных условиях питания 

В школе расположен буфет с удобным графиком работы, в том числе доступный для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

  О специальных условиях охраны здоровья 

В образовательной организации представлены: 

- организация питьевого режима;  

˗ определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул;  

˗ пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни;  

˗ организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

учащихся;  

˗ профилактика и запрещение курения, употребление алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ;  



˗ обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в Учреждении;  

˗ профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в Учреждении;  

- проведение санитарно – противоэпидемиологических и профилактических 

мероприятий; 

Все работники школы ежегодно проходят профилактический медицинский осмотр. В 

период карантинных мероприятий все помещения обрабатываются с применением 

дезинфицирующих средств. 

  О доступе к информационным системам и информационно – 

телекоммуникационным сетям, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 
Школа располагает 20 компьютерами, из них: 15 компьютеров и 5 ноутбуков. 

Используется лицензионное программное обеспечение. Все оборудование систематизировано 

и хранится в учебных кабинетах; 
В образовательном учреждении все компьютеры объединены в локальную сеть с 

выходом в Интернет. Имеется школьный сайт http://muz-schkola.ucoz.ru/, адрес электронной 

почты e-mail: schkola@cbx.ru. В читальном зале библиотеки обеспечена возможность работы 

на стационарных компьютерах с выходом в Интернет, имеется многофункциональное 

устройство для распечатки нотных и методических материалов; 

  Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Техническое оснащение школы позволяет на современном уровне применять 

информационные технологии в образовательном процессе, в том числе для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. На уроках используются 

мультимедийные системы обучения: мультимедийный проектор с проекционным экраном, 

компьютерная техника, музыкальные центры, телевизоры, DVD плееры, комплекты звуковой 

аппаратуры – микшерные пульты, усилители, колонки, комплекты микрофонов. 

  О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального использования 

Специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Учреждение не имеет. 

 О наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат 
Детская музыкальная школа общежития и интерната не имеет; 

  О количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 
Детская музыкальная школа жилыми помещениями в общежитии и интернате не 

располагает; 
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