
ДОСТУПНАЯ СРЕДА 

 

Паспорт доступности объекта № 93 от 19.07.2013. 

Общее заключение по объекту – доступно частично (ДЧ-И (Г,У)). 

Доступность обеспечена инициативно. 

 

В учреждении не содержатся дети-инвалиды маломобильных групп. 

Специально предусмотренные и оборудованные помещения отсутствуют. 

Лица с ОВЗ небольшой и средней тяжести участвуют в образовательном процессе на общих основаниях. 

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

здоровья, в том числе: 

о специально 

оборудованных учебных 

кабинетах 

Специально предусмотренные и оборудованные помещения отсутствуют. 

Лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести участвуют в образовательном процессе 

на общих основаниях. 

Зона самообразования (самоподготовка) и воспитания воспитанников – доступна частично 

(ДЧ-И (Г,У)). 

Групповые комнаты семейно-воспитательных групп (СВГ): 

СВГ №1 – площадь 33,7 кв.м 

СВГ №2 –площадь 62,1 кв.м. 

СВГ №3 – площадь 62,9 кв.м. 

Оборудование: столы, стулья, мягкая мебель, шкафы, телевизор, канцелярские 

принадлежности. 

Кабинет трудового обучения. Площадь: 22,6 кв.м;  

Оборудование: учебные столы, стулья, шкаф, компьютеры, интернет, дидактический 

материал – доступен частично (ДЧ-И (Г,У)). 



об объектах для 

проведения 

практических занятий, 

приспособленных для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Специально предусмотренные и оборудованные помещения отсутствуют. 

Лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести участвуют в образовательном процессе 

на общих основаниях. 

Кабинет трудового обучения. Площадь: 22,6 кв.м; 

Оборудован: учебные столы, стулья, шкаф, компьютеры, интернет, дидактический материал. 

Актовый зал. Площадь 113 кв.м. 

Оборудование: палас, пианино, декорации, экран (1 шт.), проектор (1 шт.), стулья мягкие – 

50 шт. 

Доступны частично (ДЧ-И (Г,У)).  

о библиотеке(ах), 

приспособленных для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

Библиотека: площадь – 24,7 кв.м. (общая). 

Оборудование: столы, стулья, столы и стулья для дошкольников, компьютер, стеллажи с 

книгами, справочные пособиями, дидактический и стимульный материал. Книги и 

настольные игры разнообразного содержания для детей разного возраста, иллюстрации; 

демонстрационный и раздаточный материал для занятий. Куклы, ширма для детского театра. 

Общий библиотечный фонд на 01.01.2021 г. – 2419 экз., в т.ч. справочный –158 экз. 

Библиотека не укомплектована специальными адаптивно-техническими средствами для 

инвалидов («говорящими книгами» на флэш-картах и специальными аппаратами для их 

воспроизведения). 

Доступна частично (ДЧ-И (Г,У)). 

об объектах спорта, 

приспособленных для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

Специально предусмотренные и оборудованные помещения отсутствуют. 

Лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести участвуют в образовательном процессе 

на общих основаниях. 

В целях организации досуга и физического воспитания воспитанников на территории центра 

помощи детям оборудованы следующие спортивные объекты: 

- футбольная площадка (футбольные ворота – 2 шт.);  

-баскетбольная площадка, волейбольная площадка (сетка, 2 баскетбольных кольца);  

-тренажерная площадка (10 тренажеров); 



- детская площадка, состоящая из 12 сооружений ( карусель – 1,  турник – 1, качели – 3, 

горка – 1, радуга – 1, лестница детская – 2, лодочка – 1, рукоход –1, гимнастическое бревно –

1); 

- тренажерный зал (площадь 24, 7 кв.м.); 

- спортивное оборудование (теннисный стол, шведская лестница); 

- спортивный инвентарь (мячи, скакалки, санки, самокаты, велосипеды).  

Доступны частично (ДЧ-И (Г,У)) 

о средствах обучения и 

воспитания, 

приспособленных для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

ПК, принтеры, телевизоры, игры, игрушки, пособия, материалы для работы (пластилин, 

краски, цветные карандаши, бумага), диагностический инструментарий, рабочие программы, 

методическая и учебная литература. 

Адаптированные авторские общеразвивающие программы: «Фантазия», «Рукоделие» и 

«Художественный труд». 

Организовано психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

об обеспечении 

беспрепятственного 

доступа в здания 

образовательной 

организации; 

При необходимости для обеспечения доступа в здание инвалиду или лицу с ОВЗ будет 

предоставлено сопровождающее лицо. 

Вход в здание - доступен частично (ДУ). 

Прилегающая территория - ДЧ-И (С,Г,У,О). 

о специальных условиях 

питания; 

Питание детей осуществляется в семейно-воспитательных группах. 

Помещения для организации питания: пищеблок, S – 26,10 кв. м; буфетные (3 шт.) – S – 16,1 

кв. м, 9,3 кв.м., 26,5 кв.м.; групповые комнаты (3 шт.), S – 33,7 кв.м, 62,1 кв.м, 62,9 кв.м. 

Доступно частично (ДЧ-И (Г,У)). 

о специальных условиях 

охраны здоровья; 

Медицинское обслуживание детей осуществляется в соответствии с медицинской лицензией 

на осуществление медицинской деятельности № ЛО-61-01-005159 от 27.04.2016, срок 

действия: бессрочно. 

Медицинский блок: изолятор на 2 палаты, приемно-смотровой кабинет, медпункт. 



Медицинские препараты и оборудование имеются. 

Доступно частично (ДЧ-И (Г,У)). 

Здание оснащено противопожарной сигнализацией, информационными табло (указатель 

выхода), необходимыми табличками и указателями и звуковой информацией для 

сигнализации об опасности. 

Организовано психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

о доступе к 

информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникационным 

сетям, 

приспособленным для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

В учреждении при реализации программ дополнительного образования возможно 

использование дистанционных технологий.  

Особые условия доступа к информационным системам и информационно-

коммуникационным сетям для лиц и детей с ОВЗ могут быть предоставлены при работе с 

официальным сайтом и с другими сайтами образовательной направленности, на которых 

существует версия для слабовидящих. 

Доступ детей к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию». 

  

об электронных 

образовательных 

ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

В рамках образовательного процесса осуществляется доступ обучающихся ко всем 

образовательным ресурсам сети Интернет. 

Воспитанникам предоставляется доступ только к тем ресурсам, содержание которых не 

противоречит законодательству Российской Федерации и которые имеют прямое отношения 

к образовательному процессу. 

Защита и безопасность работы в сети Интернет обеспечивается Контент-фильтром.  

о наличии специальных Специальные технические средства обучения отсутствуют. 



технических средств 

обучения коллективного 

и индивидуального 

пользования; 

о наличии условий для 

беспрепятственного 

доступа в общежитие, 

интернат; 

Вход в здание – доступен частично (ДЧ-И (Г,У)). 

Общежитие, интернат – отсутствует. 

о количестве жилых 

помещений в 

общежитии, 

интернате, 

приспособленных для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Проживание детей организовано по принципам семейного воспитания в 3-х семейно-

воспитательных группах (СВГ). 

Обеспечена безопасная среда жизнедеятельности детей, созданы комфортные, 

благоприятные условия пребывания, приближенные к семейным и соответствующие 

требованиям санитарно-эпидемиологическим правилам и правилам пожарной безопасности. 

Доступно частично (ДЧ-И (Г,У)). 

 

 


