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Доступность для инвалидов и иных маломобильных 

групп населения. 
       Получение образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ является одним из 
основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 
полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных 
видах профессиональной и социальной деятельности. 

Создание специальных условий в организации дополнительного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также доступности помещений для 
инвалидов и маломобильных групп населения включает в себя работы по 
совершенствованию материально технической базы и приобретения специального 
оборудования. 

• О специально оборудованных кабинетах: 

Учебные кабинеты в МАУДО «Детская школа искусств Пермского района» 
расположены на первом этаже здания, ширина дверного проема составляет не 
менее 0,9м, высота дверного порога не более 0,014 м, дверные ручки имеют 
форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения 
слишком больших усилий. 

В МАУДО «Детская школа искусств Пермского района» оборудованы кабинеты 
специализированным оборудованием: для инвалидов-колясочников приобретены 
специализированные рабочие столы, для инвалидов с нарушением слуха кабинеты 
оснащены индукционными информационными системами, для инвалидов с 
нарушением зрения приобретены портативные цифровые увеличители, а также 
имеются пособия для обучения слепых и слабовидящих переведенных на шрифт 
Брайля.  

• Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной 
организации: 
 
Обустройство входа, приспособленного для маломобильных групп населения-
начальное условие для комфортного пребывания в помещении. 
 
 



 
Ступени лестниц ровные, без выступов, с противоскользящим покрытием. 
Наличие навеса и освещение в темное время суток.  
На основных входах в здание дополнительно предусмотрено разделительные 
двухсторонние поручни. 
 
Входная площадка имеет пандус, вдоль обеих сторон пандуса и лестницы 
установлены поручни, форма завершающий частей поручней 
травмобезопасная, округлая с плавным завершение вниз.  

 



 
Дверные проемы, доступные для инвалидов на креслах-колясках имеют 
ширину в свету не менее 0,9м, предусмотрено яркая контрастная маркировка. 
 

 
 
Ширина путей движения не менее 1,8 м, при движении по коридору инвалиду 
на кресле-коляске обеспечено пространство: 
-для поворота на 90° – 1,2 х 1,2 м 
-для разворота на 180° – диаметр 1,4 м 



 
 

• О наличии специально оборудованного для инвалидов санитарно-
гигиенического помещения. 
В Учреждении предусмотрено специально оборудованное помещение. 
В кабине рядом с унитазом имеется пространство для размещения кресла-
коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. 
Установлены по периметру поручни для опоры инвалидов, при пользовании 
умывальником установлен кран сенсорного бесконтактного типа. 
 



 



 
 

• О специальных условиях охраны здоровья. 
В соответствии со статьей 41 главы 4 ФЗ от 29 декабря 2012г №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» образовательное учреждение создает 
условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, в том 
числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. 
 В МАУДО «Детская школа искусств Пермского района» созданы безопасные 
условия пребывания детей в школе: 
-установлены: 
*тревожная кнопка для экстренных вызовов; 
*автоматическая пожарная сигнализация; 
*охранная сигнализация; 
*ПАК «Стрелец-Мониторинг» 
*система видеонаблюдения; 
*сотрудник ЧОП на вахте. 
Отопление, вентиляция в учреждении функционирует в штатном режиме, что 
соответствует гигиеническим требованиям. Искусственное освещение 
поддерживается светодиодными светильниками. 
 
 
 



• О доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям; 
Обеспечение доступа к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям обучающихся организовано следующим 
образом: 
- теоретические учебные кабинеты оснащены мультимедийным оборудованием 
и компьютерами с доступом к сети «Интернет»; 
- компьютерный класс оснащен компьютерами с доступом к сети «Интернет» 
-действует локальная сеть, которая подключена к сети «Интернет» по 
выделенной линии. 
В свободное от уроков время при помощи точки доступа к сети Интернет 
можно воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для выполнения 
задач. 
Телематические услуги связи обеспечивает ОАО «Эр-Телеком» с обязательной 
фильтрацией контента. 
 
 
 


