
Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе: 

 

о специально оборудованных учебных кабинетах - отсутствуют; 

 

для проведения практических занятий, приспособленных для использования 

инвалидами об объектах и лицами с ограниченными возможностями здоровья - 

отсутствуют; 

 

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

 

об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья - отсутствуют; 

 

о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья - печатные (нотные 

сборники, оперные и балетные клавиры, монографии, учебники и учебные пособия, книги 

для чтения, хрестоматии, репродукции картин, рабочие тетради, раздаточный материал)  

- электронные образовательные ресурсы (фото-, аудио - и видеоматериалы, 

мультимедийные учебники, электронные наглядные пособия, мультимедийные 

презентации)  

- аудиовизуальные (магнитофон, музыкальные центры, проигрыватель, мультимедийная 

установка, телевизоры, слайды, слайд – фильмы, видеофильмы образовательные, 

музыкальные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях,  

- наглядные плоскостные (плакаты, стенды, иллюстрации настенные, магнитные доски)  

- демонстрационные пособия для работы художественного отделения (гербарии, муляжи, 

макеты, стенды)  

- таблички в шрифте Брайля для незрячих  

                                          



                                          

 

об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации: 

При входе в школу – пандус, приставной пандус, кнопка вызова персонала. 

№ 
п/п 

Категория инвалидов 
(вид нарушения) 

Вариант организации 
доступности ОСИ 

 

1. Все категории инвалидов и МГН Б 

 в том числе инвалиды:  

2. передвигающиеся на креслах-колясках Б 

3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4. с нарушениями зрения ДУ 

5. с нарушениями слуха ДУ 

6. с нарушениями умственного развития А 

 

                                     

о специальных условиях питания - питание детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в ДШИ № 10, осуществляется в ГБОУ 

Саратовской области «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам № 5 г.Саратова».  

 

о специальных условиях охраны здоровья - медицинское обслуживание детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ДШИ № 10, осуществляется в 

ГБОУ Саратовской области «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам № 5 г.Саратова». 



о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья - школьный сайт с версией для слабовидящих 

и доступом к нему всех категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья -- школьный сайт с 

версией для слабовидящих и  со ссылками на электронные образовательные ресурсы: 

Министерство образования и науки Российской Федерации http://минобрнауки.рф/ 

Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 
http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://school-

collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 
http://fcior.edu.ru/ 

-  фото-, аудио - и видеоматериалы, мультимедийные учебники, электронные наглядные 

пособия, мультимедийным презентациям по предметам музыкально-теоретического и 

художественного цикла.   

 

о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования - отсутствуют; 

 

о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат:  общежития 

и интерната нет; 

 

о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья – жилых 

помещений нет. 
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