
 

Обеспечение доступной среды в МОУ «Колтушская СОШ имени ак. И.П.Павлова» 

 

В здании МОУ «КСОШ» по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-он, с Павлово, д.4, для обеспечения доступной 

среды имеется :                                                                                                                                                                                           

1. съемный пандус,                                                                                                                                                                                   

2. вывеска на школе выполнена рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне 

3. оборудованный кабинет психолога  на 1 этаже 

4. класс специализированный, где 9 специализированных парт для детей с ОВЗ, 1 опора для сидения,9 компьютеров с 

программой экранного доступа и увеличения, сенсорная клавиатура, кнопка компьютерная адаптированная, стенд 

тренажер с оциллографом, дисплей Брайля . В классе установлено интерактивное оборудование 

5.социальный педагог- 2 этаж. 

6.на входных дверях, на лестничных клетках имеются сигнальные цветовые символы (желтые круги, а так же желтые 

полоски).  

 

В здании по адресу : Ленинградская обл., Всеволожский р-он, с. Павлово, ул.Быкова,д.4а . для доступной среды имеется: 

1.пандусс поручнями; 

2.лифт; 

3.поручни на входной площадке; 

4.вывеска на школе выполнена рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне; 

5.специализированный санитарный узел на 1,2,3 этажах; 

6.доводчики на дверях; 

7.кабинет психолога 3 этаж; 

8.кабинет логопеда 3 этаж( со специальным столом для логопеда, а так же 2 ноутбука для работы педагога с учащимся) 

9. автотренажер; 

10. на входных дверях, на лестничных клетках имеются сигнальные цветовые символы (желтые круги, а так же желтые 

полоски). 

11. Интерактивный киоск на 1,2и 3 этажах. 



 

№ 

п/п 

Условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

Наличие условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (да/нет, комментарии) 

1 Обеспечение беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, в учебные помещения и другие помещения 

соискателя лицензии (лицензиата), а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальных пониженных стоек-барьеров; при 

отсутствии лифтов аудитории для проведения 

учебных занятий должны располагаться на первом 

этаже) 

Имеется пандус, поручни, 

Дверные проемы расширены,  

Имеется лифт, локальные пониженные стойки-барьеров;  

аудитории для проведения учебных занятий располагаются на 

первом этаже 

2 Предоставление услуг ассистента, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков 2 

Кабинет психолога, кабинет «Социальной адаптации»:  

компьютер, телевизор, видеомагнитофон, видеофильмы,  

учебники, учебно-методическая литература 

 

3 Адаптированные образовательные программы 

(специализированные адаптационные предметы, дисциплины 

(модули))2 

 

Программа профессионального обучения и социальной адаптации по 

профессии  

4 Специальные учебники, учебные пособия и дидактические 

материалы, в том числе в формате печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы)2 

По программе профессионального обучения и социальной адаптации по 

профессии : 

Якушева Л.М. Введение в профессию и основы социально-

психологической адаптации: учебное пособие.- Тобольск.-45 с. (10 экз.) 

специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы по 

реализуемым программам 

5 Размещение в доступных для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации о расписании 

учебных занятий 2 

Имеется справочная информация, напечатанная рельефно-точечным и 

укрупненным шрифтами. 

 



6 Дублирование звуковой справочной информации о расписании 

учебных занятий визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров 2 

имеется брайлевский дисплей (адаптированный видеодисплей, тактильный 

дисплей, аудиодисплей),  программы синтеза речи, программа для чтения с 

экрана компьютера, предназначенная для людей с ослабленным зрением. 

 

   Оборудование в кабинете ОВЗ 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

1 Дисплей Брайлера Focus 14 Blue 

(компьютер в сборе) 

2  

2 ПО Экранного доступа                               

«Zoom Next Fusion 11.0Pro»                 

9 

3 Учебный тренажер для                  

профподготовки детей с ОВЗ             

1 

4 Стенд тренажер «Персональный 

компьютер» автотренажер с 

ограниченными возможностями 

1 

5 Учебное место для детей с  ОВЗ 

автоматизированное 

9 

 

 

2 Заполняется лицензиатом при наличии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

                                                             


