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Обеспеченность беспрепятственность доступа в здания ОУ инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

В соответствии с требованиями Министерства образования и науки Российской
Федерации, в целях исполнения приказа «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи» № 1309 от 09.11.2015 г., в ГБОУ РХ
«Черногорская школа-интернат» проведена паспортизация и обследование 3-х объектов:
школы, спортивного зала, столовой. Заключение: здания, задействованные в
образовательном процессе, доступны для всех категорий детей-инвалидов, в том числе и
для МГН.
В рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 20112020 годы созданы следующие условия доступности объектов:
-облагорожена тротуарной плиткой прилегающая к школе территория;
-обустроены пандусы в столовой, спортивном зале;
-создана беспороговая доступность внутри зданий;
-установлены прозрачные входные группы с соответствующей маркировкой для
слабовидящих инвалидов, специальное сантехническое оборудование для инвалидовколясочников в санитарно-гигиенических помещениях.
На территории выделено место для стоянки автотранспорта инвалидов. Асфальтирование
стоянки, разметка и установка знаков запланирована на 2018 год.
В коридоре первого этажа, лестницах (1-3 этажи) установлены поручни, тактильные
полосы.
Для инвалидов, имеющих стойкое нарушение зрения или слуха, при входе в здания, в
фойе, коридорах размещены носители информации и их дублирование (вывески,
мнемосхема, электронные информационные табло, знаки, выполненные рельефноточечным шрифтом Брайля).
В библиотеке установлена индукционная петля для слабослышащих инвалидов.
Для передвижения инвалидов (от мест стоянки автомобиля, до объекта и на объекте)
приобретены 2 кресла-коляски.
Для подъёма на этажи МГН приобретён гусеничный мобильный подъёмник.
Доля работников учреждения (тьютор, педагоги школы-интерната, непосредственно
работающие с детьми-инвалидами), прошедших инструктирование для работы с детьмиинвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов
и услуг в сфере образования–100%.
Сайт ОУ, расположенный по адресу http://chernogorsk-internat.ru, адаптирован для лиц с
нарушением зрения.

С организациями «Всероссийское общество слепых», «Всероссийское общество глухих»
г. Черногорска заключены договоры, с целью предоставления услуг сурдопереводчика и
тифлопедагога.
В связи с тем, что социализация и образование детей с ограниченными возможностями
здоровья является одним из важнейших факторов государственной политики в сфере
охраны здоровья и образования, особое внимание сосредоточено на создании условий для
полноценного включения этой категории детей в образовательное пространство.

