
ДОСТУПНАЯ СРЕДА. 

 

1. Наименование образовательного учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Добрянская средняя общеобразовательная школа №3». 

 

2. Адрес местонахождения: 618740 Пермский край, г. Добрянка, ул. Энгельса, д.9 -корпус №1, ул. 

Жуковского, д.26 - корпус №2. 

 

3. Категории инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, для которых 

оценивается состояние доступности школы: 

 

Категория инвалидов (вид нарушения) Обозначение категории инвалидов 

передвигающиеся на креслах-колясках К 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата О 

с нарушениями зрения Г 

с нарушениями слуха С 

с нарушениями умственного развития У 

 

3.1. Варианты оценки состояния доступности школы для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 

Вариант доступности Условное обозначение 

ДОСТУПНО ПОЛНОСТЬЮ ДП 

ДОСТУПНО ЧАСТИЧНО ДЧ 

ДОСТУПНО УСЛОВНО ДУ 

ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНО ВНД 

 

Для примера: ДП (У) – доступно полностью (с нарушениями умственного развития) 

 

4. Материально-техническое обеспечение имущественного комплекса: 

 

4.1. Оборудованные учебные кабинеты, приспособленные для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья: 

 

 

Наименование Кол-во Доступность для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

корпус №1 (ул. Энгельса,9) 

Кабинет начальных классов 2 ДП (У); ДУ (К, О, С, Г) 

корпус №2 (ул. Жуковского,26) 

Кабинет русского языка 1 ДП (У); ДУ (К, О, С, Г) 

 

4.2. Объекты для проведения практических занятий, приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

 

Наименование Кол-во Доступность для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

корпус №1 (ул. Энгельса,9) 

Кабинет технологии 1 ДП (У); ДУ (К, О, С, Г) 

Мастерская столярная 1 ДП (У); ДУ (К, О, С, Г) 

корпус №2 (ул. Жуковского,26) 

Кабинет ОБЖ 1 ДП (У); ДУ (К, О, С, Г) 

 



4.3. Библиотеки, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 

Наименование Кол-

во 

Доступность для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

корпус №1 (ул. Энгельса,9) 

Библиотека совмещена с читальным залом, 

оборудована компьютерами, выходом в 

Интернет, оргтехникой  

1 ДП (У); ДУ (К, О, С, Г) 

корпус №2 (ул. Жуковского,26) 

Библиотека с читальным залом и медиатекой, 

оборудована компьютерами, выходом в 

Интернет, оргтехникой  

1 ДП (У); ДУ (К, О, С, Г) 

 

 

4.4. Объекты спорта, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 

Наименование Кол-во Доступность для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

корпус №1 (ул. Энгельса,9) 

Кабинет подвижных игр 1 ДП (У); ДУ (К, О, С, Г) 

корпус №2 (ул. Жуковского,26) 

Спортивный зал 1 ДП (У); ДУ (К, О, С, Г) 

 

4.5. Средства обучения и воспитания, приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 

Наименование 

Учебные книги 

Учебники 

Художественная  литература 

Наглядные пособия 

Плакаты, муляжи, модели 

Инвентарь 

Маты, мячи 

 

4.6. Обеспечении беспрепятственного доступа в здания школы: 

 

Наименование функционально-планировочного элемента Доступность для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

Территория, прилегающая к зданию (участка) ДП (У, Г); ДУ (К, О, С) 

Путь (пути) движения на территории ДУ (К, О, С, Г, У) 

Лестница (наружная) ДП (У); ДУ (К, О, С, Г) 

Пандус (наружный) ДП (У, Г); ДУ (К, О, С) 

Автостоянка и парковка отсутствие 

Лестница (наружная) ДП (У); ДУ (К, О, С, Г) 

Пандус (наружный) ДП (У, Г); ДУ (К, О, С) 

Входная площадка (перед дверью) ДУ (К, О, С, Г, У) 

Дверь (входная) ДП (У, Г); ДУ (К, О, С) 

Тамбур ДУ (К, О, С, Г, У) 

Коридор внутри здания ДП (У, Г); ДУ (К, О, С) 

Лестница внутри здания ДП (У); ДУ (К, О, С, Г) 

Пандус (внутри здания) отсутствует 



Лифт пассажирский отсутствует 

Двери внутри здания ДП (У, Г); ДУ (К, О, С) 

Пути эвакуации внутри здания ДП (У); ДУ (К, О, С, Г) 

Кабинетная форма обслуживания (зона приема посетителей) ДП (У); ДУ (К, О, С, Г) 

Санитарно-гигиенические помещения ДП (У, Г); ДУ (К, О, С) 

Системы информации на объекте ДУ (К, О, С, Г, У) 

 

4.7. Условия питания для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

 

4.7.1. Питание осуществляется в обеденном зале столовой МБОУ «ДСОШ №3» в соответствии с 

графиком организованного питания детей, установленного в образовательном учреждении. 

4.7.2. Обучающиеся обеспечиваются не менее двух раз в день бесплатным горячим питанием, 

предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

4.7.3. Питание осуществляется в соответствии с меню с учетом сезонности, необходимого количества 

основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, дифференцированного по 

возрастным группам обучающихся, согласованным территориальным органа исполнительной власти, 

уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.  

 

4.8. Условия охраны здоровья для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
 

4.8.1. Для оказания первичной медико-санитарной помощи оборудованы лицензированные 

медицинские и процедурные кабинеты, в корпусе №2 (ул. Жуковского, 26) оборудован стоматологический 

кабинет; 

4.8.2. В школе издаются нормативные правовые акты, определяющих оптимальную учебную и 

внеурочную нагрузки, режим учебных занятий и продолжительность каникул, в соответствии с санитарными 

нормами и правилами для образовательного учреждения; 

4.8.3. В школе определены основные направления воспитания и социализации данной категории 

обучающихся школы.  

4.8.4. Для обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в школе организована 

работа в следующих направлений: 

- по приказу школы назначено должностное лицо, ответственное за проведение мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищенности объекта; 

- в наличии план эвакуации в случае чрезвычайной ситуации (пожар, теракт, и т.п.); 

- осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от 

несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (контент-фильтрация); 

-  в здании школы размещены наглядные пособия; 

-  школа оснащена системой видеонаблюдения, охранной сигнализацией; 

- на 1-м этаже здания школы оборудован пост охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, 

охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений (стационарная и переносная (на брелоке) 

КТС; 

- школа оснащена системой контроля и управления доступом. 

4.8.5. Для профилактики несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в школе по 

приказу назначено ответственное должностное лицо, регулярно проводятся инструктажи по правилам 

поведения; 

4.8.6. В здании и территории школы проводятся санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий. 

 

4.9. Доступ к информационным системам и информационно-коммуникационным сетям, 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья: 

Образовательное учреждение подключено к высокоскоростному интернету, скорость подключения 

составляет 100 Мбит/с, установлена функция защиты от DDoS атак и контент-фильтрации, систем блокировки 

сайтов в целях ограничения доступа детей к незаконному и негативному контенту в сети "Интернет". 

Дополнительно в корпусе №1 (ул. Энгельса,9) на всех этажах здания образовательного учреждения 

установлены точки беспроводного доступа WI-FI к сети «Интернет». Обучающимся предоставлен доступ к 

сети «Интернет». 

 



4.10. Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

В соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» доступ обучающихся к 

электронным образовательным ресурсам осуществляется на основе контент-фильтрации. 

Веб-сайты Образовательных учреждений Добрянского городского округа, Пермского края 

Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы 

Видеофильмы 

 

4.11. Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования 

(ноутбуки): в наличии. 

4.12. Наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат: не предусмотрено по 

проекту здания школы. 

4.13. Количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: не предусмотрено по проекту здания 

школы. 

 

 


