
Доступная среда 

Cпециально оборудованные учебные кабинеты 

С 1 января 2016 года вступил в действие Федеральный закон от 01.12.2014 №419-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов» и начался новый этап реализации 
государственной программы «Доступная среда» на 2011-2020 годы». Этими 
документами определены приоритеты в работе по формированию доступной 
среды и намечены новые подходы к решению проблемы доступности: перенесены 
акценты с физической доступности объекта на доступность конкретной услуги в 
каждом конкретном учреждении. 

Федеральные законы: 

 Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» (ред. от 18.07.2019). 

 Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов» (ред. от 29.12.2015). 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 
№1297 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы» (ред. от 
03.11.2018). 

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

 Обеспечение беспрепятственного доступа в здание школы. 

Здание  школы, расположенное по адресу п. Полотняный Завод, ул. Трудовая, 
д.2а оборудовано  кнопкой вызова. 

 Наличие оборудованных помещений. 

Специально приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 
оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 
занятий, библиотек, и т.д. в школе не имеется. Инвалиды и лица с ОВЗ 
небольшой и средней тяжести могут участвовать в образовательном процессе на 
общих основаниях. 

 Сведения о доступе к приспособленным информационным системам, 
информационно-телекоммуникационным сетям, электронным 
образовательным ресурсам. 

Доступ к приспособленным информационным системам, информационно-
телекоммуникационным сетям, электронным образовательным ресурсам не 
предусмотрен. Официальный сайт школы имеет версию для слабовидящих. 
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 Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для детей с ОВЗ. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 
пользования для детей с ОВЗ отсутствуют. 

  Наличие специальных условий питания. 

Питание в школе не предусмотрено. Питьевой режим осуществляется 
посредством свободного доступа к  питьевой воде и одноразовым пластиковым 
стаканчикам. 

 Наличие специальных условий охраны здоровья. 

В школе созданы необходимые условия для безопасного пребывания детей и 
сохранения их здоровья. Каждый кабинет оборудован в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.4.4.1251-03 по климатическим и санитарным нормам. 
Укомплектована медицинская аптечка для оказания доврачебной помощи. 
Специальные условия охраны здоровья в школе не предусмотрены. В случаях 
возникновения нештатных ситуаций происходит вызов медицинских работников по 
телефону 103. 

 Наличие специальных объектах спорта. 

В школе не проводятся спортивные мероприятия. 

 Наличие условий для беспрепятственного доступа в 
общежитии/интернате, сведения о количестве жилых помещений в 
общежитии/интернате, приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Общежитие не предусмотрено. 

  

 


