
Подраздел ДОСТУПНАЯ СРЕДА 

 

Информация о специальных условиях для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе: 

Информация о наличие/отсутствие условий 

о специально оборудованных учебных кабинетах 
 

По адресу осуществления образовательной деятельности                        
г. Москва, шоссе Долгопрудненское, д. 3 для учеников-колясочников и с 
нарушением опорно-двигательного аппарата сделан расширенный проход к 
парте. Перед доской достаточно места, чтобы ребенок на коляске или 
костылях свободно перемещался.  

Осуществляется дублирование звуковой справочной информации о 
расписании учебных занятий. На компьютере в учебном классе дублируется 
расписание занятий. 

об объектах для проведения практических занятий, 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 

Организация реализует дополнительные общеобразовательные 
программы. Практика не предусмотрена учебными планами.  

Необходимость в наличие Объектов для проведения практических 
занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, отсутствует 

о библиотеке(ах), приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

По адресу осуществления образовательной деятельности                             
г. Москва, шоссе Долгопрудненское, д. 3 создан доступ к библиотеке 
материалов для учеников-колясочников и с нарушением опорно-
двигательного аппарата  

 
об объектах спорта, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 
 

Занятия спортом учебными планами реализуемых образовательных 
программ не предусмотрены   

Необходимость в наличие Объектов спорта, приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья отсутствует 

о средствах обучения и воспитания, приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья; 

По адресу осуществления образовательной деятельности                             
г. Москва, шоссе Долгопрудненское, д. 3  все средства обучения доступны 
для учеников-колясочников и с нарушением опорно-двигательного аппарата 



 

об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 
образовательной организации; 

 

По адресу осуществления образовательной деятельности г. Москва, 
шоссе Долгопрудненское, д. 3 образовательное учреждение имеет все 
необходимые условия для обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья - учеников-колясочников и с нарушением опорно-двигательного 
аппарата:  
- необходимая ширина дверных проемов, коридоров и рекреаций здания 
школы;  
- пандусы, оборудованные кнопкой вызова персонала;  
- отдельные помещения для личной гигиены;  
- в наличии необходимые навигационные таблички. 

о специальных условиях питания; При реализации дополнительных общеобразовательных программ 
обеспечение специальных условий питания не требуется. 

о специальных условиях охраны здоровья; В ЧУ ДО «Московская школа программистов» следят за обеспечением 
сохранение здоровья контингента. Все педагогические работники обучены 
по программе «Обучение первой помощи» 

о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

Сайт имеет версию для слабовидящих (для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья по зрению) 

об электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 

Сайт имеет версию для слабовидящих (для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья по зрению) 

о наличии специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования; 

Во время проведения занятий, в случае обучения учеников-
колясочников и с нарушением опорно-двигательного 
аппарата,  применяются мультимедийные средства, оргтехника и иные 
средства для повышения уровня восприятия учебной информации 
обучающимися с различными нарушениями 

о наличии условий для беспрепятственного доступа в 
общежитие, интернат; 

При реализации дополнительного образования, условия для 
обеспечения Слушателей общежитием, интернатом -не требуются 

о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 

При реализации дополнительного образования, условия для 
обеспечения Слушателей общежитием, интернатом -не требуются 


