
Доступная среда 

Сведения об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для обеспечения "равного доступа к образованию" всех обучающихся с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей, в школе созданы специальные условия: 

- имеются системы информации и связи, в том числе оповещения и 

сигнализации; 

- имеется переносной пандус для инвалидов и лиц с ОВЗ.  

- доступные пути перемещения внутри здания за счет достаточной ширины 

коридора. 

- при входе на территорию и в здание учреждения обозначены контрастные 

ступени (нижняя и верхняя ступени выделены желтым цветом), а также 

имеются таблицы-указатели со шрифтом Брайля для незрячих и слабовидящих 

людей; 

- по адресу Всеволожский пр. дом 1 оборудован отдельный санузел с  

установленной кнопкой вызова помощи для маломобильной группы 

населения (МГН), размеры санузла для МГН позволяют разместить 

необходимое санитарно-техническое оборудование (поручни, умывальник, 

унитаз) и обеспечить комфортные условия для инвалидов колясочников, двери 

открываются наружу; 

- обеспечена доступность кабинетов за счет достаточной ширины дверных 

проемов. 

 

Таким образом, в соответствии с законодательством, инвалидам и лицам с ОВЗ 

образовательной организацией созданы условия для беспрепятственного 

входа в здания школы и выхода из него, возможность самостоятельного 

передвижения по территории и в здании школы (при необходимости с 

помощью сотрудника школы). 

Сведения об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

На основании рекомендаций по организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций, утверждённых Руководителем 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 11 мая 2020 года, в общеобразовательных 

учреждениях предусмотрена организация питания для обучающихся с 



непрерывным пребыванием в образовательном учреждении не менее 4,5 

часов. 

В соответствии с п.8.5 Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей" 

рекомендуемая продолжительность занятий учащихся в будние дни –не более 

3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни – не более 4-

х академических часов в день. 

В связи с этим в школе не предусмотрена организация питания обучающихся. 

Для организации питания сотрудников и преподавателей в школе имеется 

кабинет, оборудованный всем необходимым инвентарем. В случае 

необходимости принятия пищи дети- инвалиды в дети с ОВЗ могут в 

сопровождении преподавателя пройти в кабинет и воспользоваться 

имеющимися посудой и оборудованием (микроволновая печь, электрический 

чайник). 

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Охрана жизни и здоровья обучающихся регламентирована ст. 41 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации № 273 (в 

редакции от 17.02.2021 г.), Порядком расследования и учета несчастных 

случаев с обучающимися, Положением об охране здоровья обучающихся, в 

том числе учащихся-инвалидов и учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья муниципального  бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск». 

В школе ежегодно утверждается учебно-календарный график, учебная 

нагрузка преподавателей, режим занятий обучающихся. 

Первичная медико-санитарная помощь обучающимся оказывается в 

экстренной или неотложной форме при заболеваниях, несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства, путем вызова по месту бригады скорой 

медицинской помощи, в том числе скорой специализированной (в ред. 

Федерального закона от 03.07.2016 N 286-ФЗ) 

Проводится обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи, а также повторные инструктажи (п.11 Федерального закона от 

03.07.2016г. №313-ФЗ). Для оказания помощи обучающимся непосредственно 

в Учреждении, в кабинете библиотекаря, на отделении изобразительного 

искусства, имеется медицинская аптечка для оказания первой помощи. 

Обеспечение медицинского сопровождения обучающихся осуществляется на 

основе ежегодно пролонгируемого Договора о взаимодействии организации 



по медицинскому обслуживанию несовершеннолетних, обучающихся в 

образовательных организациях, реализующих дополнительные 

образовательные программы б/н от 30 июня 2015 г. 

Учреждение осуществляет проведение санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий. В школе имеются бесконтактные 

термометры, бактерицидные облучатели-рециркуляторы, диспенсеры для 

дезинфицирующих средств, маски и перчатки в достаточном количестве. 

На территории и в здании школы запрещено курение, употребление 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ и других одурманивающих веществ в ред. 

Федерального закона от 31.07.2020 N 303-ФЗ). 

Сведения о средствах обучения и воспитания, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В учреждении установлены стенды для размещения информации 

направленной на обучение и воспитание обучающихся в области 

безопасности, правил поведения, телефоны экстренных служб. Также 

размещается информация для родителей о проводимых культурных 

мероприятиях в школе и площадках города. 

 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В учреждении имеются библиотеки для хранения и выдачи учебной 

литературы и методических пособий, аудио материала. Так же накоплен 

большой фонд музыкально-нотной, учебной и методической литературы по 

всем дисциплинам образовательного цикла, который регулярно пополняется 

современными изданиями. Обучающимся предоставляется доступ к 

информации, необходимой для обучения на печатных и цифровых носителях. 

В учреждении создан постоянно обновляющийся сайт с версией для 

слабовидящих. 

Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

В целях повышения оперативности обмена необходимой служебной 

информацией широко используется компьютерная сеть, Интернет. 

Информационно-телекоммуникационными сетями обучающиеся могут 

воспользоваться в библиотеке только в присутствии библиотекаря. 

Посредством сети Интернет и интерактивного оборудования обеспечена 

возможность пользования и подключения к информационным системам и 



электронным образовательным ресурсам. Обеспечена возможность 

выполнения копирования и сканирования учебных материалов. 

В период дистанционного обучения создан банк методических рекомендаций 

по выполнению заданий по музыкально-теоретическим и художественным 

дисциплинам в соответствии с ФГТ.  

Сведения о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Образовательное учреждение не располагает специальными техническими 

средствами обучения коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В настоящее время школа не осуществляет обучение по адаптированным 

образовательным программам для детей инвалидов и детей с ОВЗ, данные 

категории обучающихся проходят обучение по реализуемым школой 

программам и по индивидуальному учебному плану. 

Наличие общежития и интерната не предусмотрено 

 


