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В целях доступности получения  образования по 
образовательным программам инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья организацией 
обеспечивается:



1. Для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по зрению:

- наличие альтернативной версии официального сайта 
организации в сети "Интернет" для слабовидящих;
- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся 
необходимую помощь;
- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных 
материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);
- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 
использующего собаку-поводыря, к зданию организации;



- размещение в доступных для обучающихся, являющихся 
слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной 
форме (с учетом их особых потребностей) справочной 
информации о расписании учебных занятий (информация 
должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 
шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована 
шрифтом Брайля).





2.Для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, имеющих 
нарушения опорно-двигательного аппарата:
материально-технические условия должны обеспечивать 
возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 
учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения 
организации, а также пребывания в указанных помещениях 
(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 
лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие 
специальных кресел и других приспособлений).



Обеспечиваются условия индивидуальной 
мобильности инвалидов и возможность для 
самостоятельного их передвижения по объекту, в 
том числе, на которых имеются:

- выделенные стоянки автотранспортных средств для 
инвалидов,
- сменные кресла-коляски,
- адаптированные лифты,
- поручни,
- пандусы,
- подъемные платформы (аппарели),
- раздвижные двери,
- доступные входные группы,
- доступные санитарно-гигиенические помещения, 
- достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных 
маршей.





Для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья по слуху:
• дублирование звуковой справочной информации о 

расписании учебных занятий визуальной (установка 
мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, 
их размеры и количество необходимо определять с учетом 
размеров помещения);

• обеспечение надлежащими звуковыми средствами 
воспроизведения информации;

• помещение, предназначенное для проведения массовых 
мероприятий, оборудованное индукционной петлей и 
звукоусиливающей аппаратурой;

• услуги  предоставляемые с использованием русского 
жестового языка, допуском сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика.



Средства 
адаптации



Для людей с ограничением по зрению рекомендуются 
следующие средства адаптации, способствующие 
успешному освоению образовательных программ. 



Электронный ручной видео-увеличитель с увеличением от 10 
до 50 крат. Формирует на экране увеличенное изображение 
фокусировки и позволяет читать любой плоскопечатный 
текст.



PlexTalk Pocket PTP1 – специальное устройство для 
чтения «говорящих книг» на флэш-картах, цифровое 
устройство многоцелевого назначения с синтезом 
речи, совмещающее в себе диктофон и медиа-плеер с 
поддержкой огромного количества различных типов 
файлов, включая формат DAISY.



PlexTalk Pocket PTP1



Для учащихся с ограниченным слухом и речью 
предлагаются следующие адаптационные средства:

Слуховой аппарат - электроакустическое устройство, носимое 
человеком и предназначенное для компенсации ослабленного 
слуха. Его основное назначение - преобразование сигнала, 
создаваемого источником звуковой информации, таким 
образом, чтобы этот сигнал смог быть воспринят.

FM-системы. На сегодняшний день технологии беспроводной 
передачи звука (FM- тexнологии) являются самым 
эффективным средством для улучшения разборчивости речи в 
сложных акустических ситуациях, позволяющие устранить 
негативные влияния расстояния, эха и окружающего шума. 
FM-системы оптимизируют процесс обучения лиц с 
нарушенной функцией слуха мерам пожарной безопасности, 
облегчают коммуникацию в условиях учебного класса.
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