
Доступная среда 
- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 — 2020 годы  

- Официальный сайт государственной программы «Доступная среда» 

   Целью Государственной программы является формирование условий для обеспечения 

равного доступа инвалидов, наравне с другими, к физическому окружению, к транспорту, к 

информации и связи, а также к объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения.  

Задачи организации доступной среды: 

- развитие  инклюзивного образования; 

- создания безбаръерной среды для детей-инвалидов; 

- создание информационно-справочной поддержки по вопросам инвалидности; 

- формирование доступной среды. 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

Наименование показателя Перечень специальных условий, имеющихся в 

образовательном учреждении 

Наличие оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, в 

том числе приспособленных для 

использования инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья 

Специально оборудованных учебных кабинетов   для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья нет;  

объектов для проведения практических занятий, 

приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

нет; 

библиотеки, приспособленной для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, нет; 

объектов спорта, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, нет; 

приспособленные средства обучения и воспитания:  

в кабинете педагога-психолога имеются мягкая 

мебель, игровой набор для учащихся с ОВЗ, подушки-

половинки, стол с бусинами, дидактические 

коррекционные игры и др. 

Инвалиды и лица с ОВЗ участвуют в образовательном 

процессе на общих основаниях. При наличии 

обучающихся с ОВЗ разрабатывается адаптированная 

образовательная программа с учётом особенностей 

развития ребенка(на основании заключения ПМПК и 

заявления родителя). Разработкой адаптированной 

программы школа занимается самостоятельно. 

Педагоги прошли курсы повышения квалификации по 

вопросам организации образовательного пространства 

обучающихся с ОВЗ. 

При наличии медицинских показаний и 

соответствующих документов для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано индивидуальное обучение на дому. 

Обеспечение доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

Беспрепятственный доступ в здание образовательной 

организации для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья не обеспечен. 

http://rosmintrud.ru/ministry/programms/3/0
http://zhit-vmeste.ru/


здоровья. 

Условия питания обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Имеется столовая на 66 посадочных мест, пищеблок с 

необходимым технологическим оборудованием. Для 

детей, нуждающихся в лечебном и  диетическом 

питании при представлении родителями (законными 

представителями)  назначения лечащего врача и 

индивидуального меню, разработанного 

специалистом-диетологом с учетом заболевания 

ребенка, предусмотрена возможность организации 

лечебного и диетического питания; пищеблок 

прогимназии осуществляет производственную 

деятельность в полном объёме 5 дней – с понедельника 

по пятницу включительно. Льготное  питание 

осуществляется для обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ОВЗ. Классные  руководители 

сопровождают обучающихся в столовую. Столовая 

расположена на 1 этаже. 

Условия охраны здоровья обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Здание прогимназии оснащено противопожарной 

сигнализацией, информационными табло (указатель 

выхода), необходимыми табличками и указателями и 

звуковой информацией для сигнализации об 

опасности. Для оказания доврачебной первичной 

медицинской помощи в прогимназии функционирует 

медицинский кабинет,  оснащённый оборудованием, 

инвентарем и инструментарием в соответствии с 

СанПиН 2.4.3648-20.Организовано психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Доступ к информационным системам и 

информационно- телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья 

В образовательном учреждении возможно обучение 

детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием 

дистанционных технологий. 

Особые условия доступа к информационным системам 

и информационно-коммуникационным сетям для 

инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть предоставлены при 

работе с официальным сайтом прогимназии  и с 

другими сайтами образовательной направленности, на 

которых существует версия для слабовидящих. 

Информационная база оснащена:   

- электронной почтой:  pg34@rambler.ru                                                                                  

- локальной сетью;  

- выходом в Интернет;  

- функционирует  

официальный сайт https://www.pg34.ru/  

Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть 

интернет   действует система контент-фильтрации. 

Доступ к запрещенным в образовательном процессе 

ресурсам сети для обучающихся и педагогов закрыт. 

В прогимназии имеются мультимедийные средства 

обучения, оргтехника, компьютерная техника, 

аудиотехника (акустические усилители и колонки), 



видеотехника (мультимедийные проекторы, 

телевизоры), проекторы. 

Доступ к электронным образовательным 

ресурсам, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе 

приспособленными для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В прогимназии  нет электронных образовательных 

ресурсов, самостоятельный доступ к которым 

обеспечивается обучающимся и воспитанникам. 

 

Наличие специальных технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального использования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в наличии не имеется. 

Наличие условий для беспрепятственного 

доступа в общежития, интернат 

Общежитие/интернат не предусмотрен(о) 

 

Количество жилых помещений в 

общежитии, интернате, приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Общежитие/интернат не предусмотрен(о) 

 

 


