
Информация об обеспечении доступа в здание общеобразовательной организации, 
о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и  индивидуального пользования для инвалидов и лиц  
с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Наименование показателя Перечень специальных условий, 

имеющихся в учреждении 
Обеспечение доступа в здание 
образовательной организации 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

В соответствии с Планом мероприятий по 
результатам проведения оценки соответствия 
деятельности организаций для детей-сирот 
требованиям постановления Правительства РФ от 
24.05.2014г. № 481, проведенной в 2016 году, в 
2018 году для обеспечения доступа в здание 
ОГКОУ Ивановского специального 
(коррекционного) детского дома «Солнышко»  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья размещены международные знаки для 
обозначения на автостоянке зоны для инвалидов, 
установлены информационно-тактильные 
таблички с шрифтом Брайля для обозначения 
помещений,   контрастные ленты для маркировки 
ступеней, пандус при входе в здание учреждения, 
тактильная плитка, тактильная табличка с 
проводной кнопкой вызова помощи, 
адаптированная для использования 
маломобильными группами населения, 
беспроводной кнопкой вызова помощи, 
адаптированная для использования 
маломобильными группами населения, 
информационно – тактильное табло при входе в 
учреждение. 
В 2019 году планируется установка поручней, 
звуковых маяков, таблички – мнемосхемы с 
тактильным планом учреждения 

Условия питания и охраны здоровья 
обучающихся, в том числе инвалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Питание осуществляется на основании 
постановления Правительства Ивановской области 
от 19.03.2018г. № 62-п «Об обеспечении 
дополнительных гарантий по социальной 
поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя» 
В учреждении созданы все необходимые условия 
для охраны здоровья воспитанников, в 
соответствии с Федеральным законом РФ от 
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании», в 
редакции от 29.07.2017г., конвенцией о правах 



ребенка, СанПиН 2.4.3.259-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» 

Наличие специальных технических 
средств обучения коллективного и 
индивидуального использования для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

В ОГКОУ Ивановском специальном 
(коррекционном) детском доме 
«Солнышко» проводится реабилитация детей-
инвалидов и  лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с использованием 
электороакустической аппаратуры серии 
«СУВАГ» коллективного и индивидуального 
пользования. В настоящее время потребности в 
специальных технических средствах 
коллективного и индивидуального обучения не 
имеется 

Доступ к информационным системам и 
информационно-
телекоммуникационным сетям, в том 
числе приспособленным для 
использования инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

В учреждении имеется высоко скоростной 
Интернет, приспособленный для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья к электронным 
образовательным ресурсам: 
Всероссийский физкультурно-спортивный    
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) - 
https://www.gto.ru	
Федеральный портал «Российское образование» - 
http://www.edu.ru	
 Официальный сайт для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях - 
https://bus.gov.ru	
Министерство образования и науки РФ - 
http://минобрнауки.рф	

 Департамент социальной защиты населения 
Ивановской области - http://szn.ivanovoobl.ru	
Уполномоченный по правам ребенка Ивановской 
области - http://deti.ivanovoobl.ru	
Федеральный Государственный образовательный 
стандарт дошкольного  образования- 
http://минобрнауки.рф	
Ивановская областная организация 
профессионального союза работников народного 
образования и науки РФ - http://profobr37.com 

 


