
 

Доступная среда для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

О доступности образовательных услуг для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Информация о предоставлении образования детям  

с ОВЗ и детям-инвалидам     
Получение образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. 

Организация образовательной деятельности для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в МБОУДО «ДШИ №69» 

осуществляется в соответствии с локальными актами учреждения. 

 

1.        Обеспечение доступа в здание МБОУДО «ДШИ №69» инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

Школа расположена в типовом железобетонном трёхэтажном здании, 

построенном в 1996 году. Конструктивные особенности здания не 

предусматривают наличие подъемников и других приспособлений, 

обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Центральный вход оборудован кнопкой вызова. Здание школы 

искусств оснащено системой пожарной сигнализации и световыми табло 

«выход». При необходимости детям-инвалидам и лицам с ОВЗ будет 

предоставлено сопровождающее лицо. 

Организована доступность для инвалидов общего заболевания, 

частично организована доступность для  инвалидов с нарушениями зрения, 

нарушениями слуха. 

 

2.        Наличие оборудованных помещений 

Специально приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, и т.д. в МБОУДО «ДШИ №69» не имеется. 

Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней тяжести могут участвовать в 

образовательном процессе на общих основаниях. 

Для организации учебно-воспитательного процесса для данной 

категории детей составлен Паспорт доступности, разработан План 

мероприятий на период 2018 - 2030 годы, направленный на повышение 

значений показателей доступности для инвалидов, включая оборудование 

объекта МБОУДО «ДШИ №69» необходимыми приспособлениями. 

 

3.   Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям. 



Доступ обучающихся данной категории к электронным 

образовательным ресурсам не предусмотрен. Официальный сайт ДШИ №69  

адаптирован для лиц с нарушение зрения (слабовидящих) дши69кемерово.рф  

 

            4. Наличие специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для детей с ОВЗ 

         Специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования для детей с ОВЗ отсутствуют. 

В МБОУДО «ДШИ №69», в соответствии с требованиями, 

установленными законодательными и иными нормативными правовыми 

актами, обеспечены следующие условия доступности услуг и помещения, в 

котором они предоставляются: 

 проведен инструктаж лиц, осуществляющих прием, сопровождение и 

обслуживание всех категорий инвалидов и других маломобильных групп 

населений; 

 наличие сотрудников организации, на которых административно-

распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении услуг; 

 содействие людям с ограниченными возможностями при входе в 

здание и выходе из него, информирование о доступных маршрутах 

общественного транспорта; 

 выстроена доступная входная группа. 

 

5. Необходимы решения основных проблем с обеспечением для 

инвалидов беспрепятственного доступа к учреждению и услугам: 

 наличие при входе плана здания, выполненного рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне;  

 надлежащее размещение носителей информации о порядке 

предоставления образовательной услуги, ее оформлении в доступной для 

инвалидов форме с учётом их возможностей; 

 дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой 

информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтов 

Брайля и на контрастном фоне; 

 предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска 

на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика; 

 обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, 

собаки-проводника при наличии документа, подтверждающее ее 

специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации; 



 наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения 

массовых мероприятий, индукционных петель и звукозаписывающей 

аппаратуры; 

 обеспечение предоставления услуг тьютора. 

 выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов; 

 доступные санитарно-гигиенические помещения. 

 

6.  Система обучения для детей с ОВЗ 

С 2018 года в МБОУДО «Детская школа искусств №69», в рамках 

государственной программы «Доступная среда»  реализуется адаптированная 

дополнительная общеразвивающая образовательная программа для детей с 

нарушениями зрения и слуха. Возраст обучающихся от 7 до 14 лет. Срок 

обучения от одного до двух лет. 

На данный момент в школе проходят обучение 5 детей-инвалидов. В 

рамках программы они не только задействованы в учебной деятельности, но 

и активно принимают участие в различных концертных выступлениях. Так, 

за 2019 учебный год с участием детей с нарушением здоровья было 

проведено 23 мероприятия. А специально для инвалидов было реализовано 

12 концертных программ, в том числе на базе школы. 

 




