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«18» июня 2021 г. 

 

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» 

 

Согласно требованиям, утвержденным Приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. № 831 “Об 

утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления информации” необходимо представить информацию 

в подразделе «Доступная среда» о специальных условиях для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: 

 

№ 

п/п 

Перечень специальных условий для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Наличие / отсутствие 

1 специально оборудованные учебные 

кабинеты 

кабинет психолога (2 

этаж) 

кабинет логопеда (2 

этаж) 

кабинет инженерии в 

условиях инклюзии (3 

этаж) 

2 объекты для проведения практических 

занятий, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

кабинет инженерии в 

условиях инклюзии (3 

этаж) 
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3 библиотека(и), приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

не предусмотрено 

4  объекты спорта, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

отсутствуют 

5 средства обучения и воспитания, 

приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

электронный 

обучающий комплекс 

«Вундеркинд», 

интерактивная 

песочница, 

интерактивные доски 

6 обеспечение беспрепятственного доступа в 

здания образовательной организации 

Отсутствует для детей с 

нарушениями ОДА 

7 специальные условиях питания не предусмотрено 

8 специальные условия охраны здоровья физиокабинет 

9 доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным 

сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

не предусмотрено 

10 электронные образовательные ресурсы, к 

которым обеспечивается доступ инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

не предусмотрено 

11 наличие специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования 

электронный 

обучающий комплекс 

«Вундеркинд», 

интерактивная 

песочница, 

интерактивные доски 

12 наличие условий для беспрепятственного 

доступа в общежитие, интернат 

не предусмотрено 



13 количество жилых помещений в общежитии, 

интернате, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

не предусмотрено 

 

 

 


