
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» 

Программа «Доступная среда» предусматривает создание в Центре 
«Интеллект» среды для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ).  

Один из главных ориентиров «Доступной среды» получение детьми – 
инвалидами и детьми с ОВЗ качественного образования и полноценное участие в 
общественной жизни. 
 

Наименование показателя Перечень специальных условий, имеющихся в 

образовательном учреждении 

Наличие специально оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

средств обучения и воспитания 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени 

тяжести участвуют в образовательном процессе на общих 

основаниях, а также по индивидуальному учебному плану. 

В МАУ ДО Центре «Интеллект» возможно обучение детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья с использованием дистанционных технологий.  

Специально оборудован кабинет педагога-психолога для лиц 

с ОВЗ. 

Библиотека в учреждении. Не предусмотрена 

Объектов спорта, приспособленных 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Не предусмотрено 

Условия питания обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в учреждении. 

Не предусмотрено 

Обеспечение беспрепятственного 

доступа в здания образовательной 

организации. 

Доступность учреждения для маломобильных групп 

населения обеспечивается входной группой пандусов. 

Пандусы стационарные и съемные. Оборудована санитарная 

комната. Дверные проемы адаптированы для инвалидов 

колясочников. Входная площадка для инвалидов 

колясочников оборудована кнопкой вызова персонала. 

Условиях охраны здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Центр «Интеллект» оснащен информационным табло, 

необходимыми табличками и указателями, и звуковой 

информацией для сигнализации об опасности. Организовано 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Доступ в Центр оборудован 

информационно-тактильной таблицей. 

Доступ к информационным системам 

и информационно-

телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям Интернета осуществляется 

посредством Wi-Fi, а также в компьютерных классах.  

Информационная база Центра оснащена: 

-электронной почтой; 

-локальной сетью; 

-выходом в Интернет; 

-функционирует официальный сайт. 

В Центре имеются мультимедийные средства обучения, 

компьютерная техника, аудиотехника (акустические 

усилители и колонки), видеотехника (мультимедийные 



проекторы), электронные доски, наборы образовательной 

робототехники. 

Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть 

интернет в Центре действует система контент-фильтрации. 

Доступ к запрещенным в образовательном процессе 

ресурсам сети для обучающихся и преподавателей закрыт. 

Доступ к электронным 

образовательным ресурсам, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В рамках образовательного процесса осуществляется доступ 

обучающихся ко всем образовательным ресурсам сети 

Интернет. 

Обучающимся предоставляется доступ только к тем 

ресурсам, содержание которых не противоречит 

законодательству Российской Федерации. 

Наличие специальных технических 

средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования. 

Портативная индукционная система «Альфа А1»; 

Универсальная система вызова персонала инвалидов для 

входа или санузла АРЕ510.1; Комплект: тактильная 

табличка/вывеска с азбукой Брайля 400x600мм+тактильная 

мнемосхема 610x470мм; Готовый набор пиктограмм для 

адаптации учреждения (7 шт); Звуковой маяк-информатор 

А200 с беспроводной кнопкой активации; Комплексная 

тактильная табличка для кабинетов и помещений, 

100x300мм; тактильный пластик; Световые маяки для 

обозначения габаритов входной двери или проема, пара; 

Алюминиевый угол с 1 резиновой вставкой 2000 мм; 

Наклейка «Желтая полоса» противоскользящая для ступеней 

и других поверхностей, ширина 100мм, 18 м; Стол для 

инвалидов колясочников СИ-1;, Стул ученический; Набор 

озвученных (говорящих) плакатов; Балансир прямоугольный 

деревянный; Multimind (Мультимайнд) 

Наличие условий для 

беспрепятственного доступа в 

общежитие, интернат. 

В центре «Интеллект» общежития нет. 

 


