
Информация 

о специальных условиях для обучения в КОГОБУ ШИ ОВЗ                              

п. Светлополянска Верхнекамского района детей-инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

1. Обеспечение беспрепятственного доступа в учебное здание 

КОГОБУ ШИ ОВЗ п. Светлополянска.  Перед главным входом в 

учебное здание установлен пандус, сделанный из нержавеющей стали. 

На входе имеется вывеска с названием ОО с использованием шрифта 

Брайля, установлены двупольные двери со стеклом, имеется тамбур, 

полы тамбура и фойе не имеют перепадов по высоте и выполнены из 

нескользкого керамогранита. По коридору первого этажа учебного 

здания расширены дверные проёмы и установлены пластиковые двери 

шириной до 0,9 м в свету, на которых нанесены маркировки «жёлтый 

круг». Оборудована санитарная комната для МГН с установкой 

поручней. По лестничному маршу и коридору второго этажа здания 

установлены дублирующие поручни. На эвакуационном выходе 

имеется тамбур и установлены двупольные пластиковые двери со 

стеклом. 

2. Специальные условия питания. Организовано бесплатное 

пятиразовое питание для обучающихся, проживающих в интернате, и 

бесплатное двухразовое питание – для приходящих детей с ОВЗ.  

3. Специальные условия охраны здоровья. В школе имеется 

лицензированный медицинский кабинет, изолятор, ежегодно 

проводится диспансеризация обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.  В 

штате ОО имеется медицинская сестра (1,5 ставки).  

4. Доступ к информационным системам и информационно-

коммуникационным сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ.  Установлены два датчика – 

информатора для инвалидов по зрению.  На входе в школу и по 

коридорам установлены мнемосхемы и тактильные таблички.  

5. Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ОВЗ: 

- собственные электронные образовательные и информационные 

ресурсы (интерактивные обучающие программы по логопедии, 

электронные энциклопедии по биологии и географии, презентации по 

темам (предметам), программное обеспечение для проведения 

диагностики уровня развития психических функций, эмоционально-

волевой сферы и др.); 

- сторонние электронные образовательные и информационных ресурсы 

(ЭФУ);  



10. Наличие специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования – логопедический 

тренажер «Дельфа 142», комплекс обучения навыкам диафрагмального 

дыхания методом БОС, интерактивный стол логопеда с программным 

обеспечением; 

6. Условия для беспрепятственного доступа детей-инвалидов в здание 

интерната – не созданы. 

7. Количество жилых помещений в интернате, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ, - 15. 

  

 


