
Обеспечение возможностей для получения образования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья в ТМК ОУ

"Дудинская средняя школа № 5"

Архитектурная доступность
Вход в школу

Главный  вход  в  здание  организации
оборудован кнопкой вызова персонала, для
организации помощи инвалидам и лицам с
ОВЗ.  В  наличии  контрастная  тактильная
вывеска с указанием основной информации
об  ОУ.   Также  в  организации  в  наличии
лестничный  гусеничный  подъемник,  для
обеспечения доступа в здание, преодоления
лестничных  маршей  людьми  с  ОВЗ  в
инвалидных  колясках  с  помощью
сопровождающего  лица. Входная  группа
оборудована двойными перилами,

Внутреннее пространство школы
Дверные проемы классных комнат-1.20см, 

кабинетов администрации 90 см. Выровнено  

половое   покрытие для  передвижения  в  

здании  образовательного учреждения.

 



 Лестницы и дверные проемы  оборудованы 

дополнительными перилами и сигнальными 

лентами

Санитарно-гигиеническая комната оборудована

для  инвалидов  с  нарушением опорно -  

двигательного  аппарата (в том числе и 

инвалидов-колясочников)  поручнями. Обе 

раковина в туалете располагаются на высоте 

80  см  от  пола.

 

 Оборудовано специально выделенное место 

для инвалидов рядом со стойкой дежурного

Спортивный зал

Раздевалка  при  физкультурном  зале  для  детей-инвалидов  с  нарушениями

опорно  -  двигательного  аппарата  оборудована  широкими проходами и 

дверными проемами. Занятие спортом возможно лицам с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с 

нарушениями умственного развития, с нарушениями зрения. В спортивном 



зале проводятся занятия адаптивной физкультурой по программе «Ступеньки

здоровья» . 

Библиотека

Библиотеку могут посещать лица с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями умственного

развития, с нарушениями слуха

Специальное оборудование.

Переносная парта для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Средства обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;

Стол дидактический для логопеда с зеркалом, световой 

стол для рисования песком, чемоданчик логопеда 

«Развиваем мелкую моторику», чемоданчик логопеда "Основной набор", 

Чемоданчик логопеда "Все для логопедического массажа", пирамида цвет и 

счет в ассортименте. 

Рамка – вкладыш Геометрические фигуры, 

Оборудовано 2 кабинета учителя  - логопеда для индивидуальной и 

групповой работы.  Все рабочие места оснащены компьютерами, МФУ. В 

кабинетах учителей-логопедов имеются столы с зеркалом, у всех 



специалистов - компдекты  дидактического материала, раздаточный 

материал. В кабинете учителя-логопеда есть доска.

Оборудован кабинет педагогов-психологов с двумя рабочими зонами для 

индивидуальной работы и проведения групповой работы, оборудованные 

МФУ, компьютерами. Имеются комплекты диагностического и стимульного 

материалов, детская мягкая мебель Кресло - Трансформер, пучок 

фибероптических волокон с боковым точечным свечением Звездный дождь, 

комплект из 6-ти детских столов «Ромашка»

 

 Оборудован кабинет учителя

дефектолога 


