
ДОСТУПНАЯ СРЕДА 

В Образовательной организации имеются специальные условия для обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, а именно: 

1.      Сведения об оборудованных учебных кабинетах. 

Оборудованные учебные аудитории 

Адрес (местоположение) 
здания, строения, 

сооружения, помещения 

Наименование и 
назначение оснащенных 
зданий, строений, 
сооружений, помещений 

Площадь 
помещений 

(кв. м) 

Документ - основание 
возникновения права 

пользования 

1. г. Пенза,  
ул. Пролетарская, 26А Учебный класс (2 класса)  

110,0 кв.м 
(каждый по 
55,0 кв.м)  

Договор аренды 
 от 24.05.2009 № 2304 

 

2. Сведения об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация имеет учебно-наглядные пособия, в том числе приспособленные для 
использования инвалидами и лицами с ОВЗ: наглядные материалы,  презентации,   стенды, 
плакаты. Аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, в том числе 
приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ:  экраны, веб-камеры, 
фото- и видеоаппаратура.  
Обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью обеспечиваются учебно – методическим материалом в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации. 
1. для лиц с нарушениями зрения: 

§ в печатной форме увеличенным шрифтом;  
§ в форме электронного документа;  
§ в форме аудиофайла. 

2. для лиц с нарушениями слуха: 
§ в печатной форме;  
§ в форме электронного документа. 

3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
§ в печатной форме;  
§ в форме электронного документа.  

 

3. Сведения о библиотеке, приспособленной для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Ширина дверных проемов, высота порога, ширина прохода (проезда) между столами, 
расстояние между столами соответствуют нормативам. 

4. Сведения об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья. 

В организации отсутствуют спортивные объекты.  

5. Сведения о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

     Оборудование учебных аудиторий: 

- персональные компьютеры (ноутбуки) – 14 шт.; 

- многофункциональное устройство (принтер) – 1 шт.; 

- комплект офисной мебели. 

6. Сведения об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной 
организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 



Доступ на территорию, где располагается Образовательная организация, и в здание 
Образовательной организации беспрепятственный. 

В помещениях Образовательной организации коридоры и дверные проемы достаточной 
ширины для свободного перемещения лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

7. Сведения о специальных  условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Образовательной организацией заключен договор об организации питания обучающихся, в 
том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, с МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 47» от 09.01.2017. 

Питьевой режим в Образовательной организации обеспечивается в соответствии с 
условиями договора поставки № 86 от 12.02.2020 с ИП Куликов Дмитрий Юрьевич. Предмет 
договора: поставка питьевой воды. 

8. Сведения о специальных условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

Образовательная организация создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том 
числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательная организация обеспечивает: 

-  соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
Образовательной организации в порядке, установленном действующими нормативными 
правовыми актами; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

- обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

Образовательная организация обеспечивает выполнение требований СанПиН и 
противопожарную безопасность обучающихся. 

Образовательная организация осуществляет влажную уборку учебных аудиторий, 
поддерживает режим «проветривания» помещений, уборку санузлов с применением моющих 
и дезинфицирующих средств, организует проведение дезинфекции, дератизации и 
дезинсекции помещений. 

Образовательная организация обеспечивает безопасность обучающихся во время 
пребывания их в Образовательной организации. Осуществляется профилактику несчастных 
случаев с обучающимися во время пребывания их в Образовательной организации. 

В Образовательной организации созданы условия для соблюдения питьевого режима и 
питания обучающихся. 

Локальными актами Образовательной организации определена оптимальная учебная 
нагрузка, режим учебных занятий (Режим занятий обучающихся, Расписание занятий). 
Расписание занятий предусматривает перерывы достаточной продолжительности для 
обеспечения питания, отдыха и психологической, эмоциональной разгрузки обучающихся. 

Образовательная организация проводит пропаганду и обучение навыкам здорового образа 
жизни, требованиям безопасности жизнедеятельности, созданы условий для профилактики 
заболеваний и оздоровления обучающихся. 

Образовательной организацией разработана Инструкция по технике безопасности при работе 
с персональным компьютером с целью предотвращение влияния негативных факторов на 
здоровье обучающихся, возникновения несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций при 
работе с персональным компьютером и обеспечения безопасности во время 
образовательного процесса, в том числе для профилактики заболеваний. Инструкция 
определяет правила организации рабочего места при работе обучающегося с персональным 
компьютером и правила работы обучающегося с персональным компьютером. 



В Образовательной организации ведется работа по профилактике и запрещению курения.  

Образовательная организация обеспечивает плановое обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи и ежегодный плановый инструктаж по оказанию первой 
помощи обучающимся. 

9. Сведения о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Услуги о предоставлении телекоммуникационных услуг осуществляются в соответствии 
с Договором с Пензенским филиалом ПАО "Ростелеком"8715 от 08.10.2008 г. 

Высокоскоростная корпоративная вычислительная сеть, обеспечивает доступ к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям обучающихся, в 
том числе для использования инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, 
бесплатно в период действия договора об оказании платных образовательных услуг. 

В учебных аудиториях Образовательной организации возможно подключение к беспроводной 
сети «wi-fi» для доступа к сети «Интернет».  

10. Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 

Наличие собственных электронных образовательных ресурсов: 

Совокупность учебных и учебно-методических материалов, которые представлены в 
электронно-цифровой форме на компьютерах и внешних носителях: 

-        лекционные материалы, практические материалы, электронные учебники, электронные 
книги; 

-        оценочные материалы для процедур текущего контроля успеваемости, промежуточной и 
итоговой аттестации. 

 Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов: Справочно-
Поисковая Система «КонсультантПлюс» 

 
Электронные ресурсы, к которым обеспечивается доступ для обучающихся: 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации (http://минобрнауки.рф/); 
2. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/); 
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru/); 
4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/); 
5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/). 

11. Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов осуществляется с 
применением дистанционных образовательных технологий, индивидуально. 

В образовательном процессе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
учитываются индивидуальные особенности, применяются средства приема-передачи учебной 
информации, электронные образовательные ресурсы, обеспечивающие доступную форму 
восприятия. 

ПО позволяет увеличивать/уменьшать размер шрифта лекционных материалов. 



Электронные образовательные и информационные ресурсы предусматривают наличие 
интерфейса, позволяющего адаптировать представленные материалы в формы, доступные 
для восприятия. 

Mеdia player обеспечивает просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG, DivX, WMV. 

12. О наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат и количестве 
жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

В Образовательной организации не предусмотрено общежитие и интернат. 

 


