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Условия для получения образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

СПРАВКА 

о наличии специальных условий для получения образования 

обучающимися-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) 

 

№ п/п 

Условия для получения 

образования обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Наличие условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

Имеется/ 

Отсутствует 

Краткая характеристика 

условий 

1. 

Сведения об обеспечении беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ в 

здание организации, осуществляющей образовательную деятельность, учебные 

помещения и иные помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях: 

1.1. 

Наличие приспособленной 

входной группы в здания 

(пандусы, поручни, расширенные 

дверные проемы и другие 

устройства и приспособления) 

Имеется 

В учреждении имеются: 

– пандус, поручни; 

– расширенные двухстворчатые 

дверные проемы; 

– визуальная и звуковая 

информация (система 

противопожарной сигнализации, 

информационные табло «Вход», 

«Выход»); 

– при необходимости можно 

вызвать сотрудника организации, 

который осуществляет 

сопровождение лиц с ОВЗ на 

территории учебного центра 

1.2. 

Наличие возможности 

перемещения обучающихся с ОВЗ 

внутри здания (приспособление 

коридоров, лестниц, лифтов и 

т.д.) 

Имеется 

– площади коридора позволяют 

свободно перемещаться, имеется 

просторный холл; 

– лифт.  

1.3. 

Наличие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений для 

обучающихся с ОВЗ 

Имеется 

В санитарно-гигиенических 

помещениях имеются: 

– центральное водоснабжение; 

–  двери в санитарных узлах 

открываются наружу. 



2. 
Сведения об условиях организации образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ 

2.1. 

Наличие доступа к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям 

для обучения лиц с ОВЗ 

Имеется 

Имеется доступ в Интернет, 

доступ в локальную сеть 

организации. 

2.2. 

Наличие специальных 

технических средств для 

обучения лиц с ОВЗ 

(использование мультимедийных 

средств, наличие оргтехники, 

электронной доски, 

компьютерной техники и 

специального программного 

обеспечения, адаптированных для 

лиц с ОВЗ) 

Имеется 

Имеются: проектор, экран, 

компьютеры, принтеры, сканеры, 

копировальные устройства, 

микрофоны, колонки, магнитная 

доска, каждое рабочее место 

подключено к сети Интернет. 

2.3. 
Наличие условий для питания 

обучающихся с ОВЗ 
Отсутствует 

Непосредственно в организации 

питание не предоставляется 

Обучающимся. 

В шаговой доступности от 

организации располагаются 

другие места общественного 

питания (кафе, кулинария, 

столовая) и продуктовые 

магазины. 

Имеется кулер с холодной водой. 

2.4. 
Наличие условий для охраны 

здоровья обучающихся с ОВЗ 
Имеется 

В организации имеется аптечка. 

Организация имеет санитарно-

эпидемиологическое заключение 

о соответствии государственным 

санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. 

Организация осуществляет 

влажную уборку, проветривание 

помещений. В помещении 

проводится уборка санузлов с 

применением моющих и 

дезинфицирующих средств. 

2.5. 

Наличие в доступных для лиц с 

ОВЗ местах и в адаптированной 

для них форме справочной 

информации 

Имеется 

Справочная информация по 

организации расположена на 

ресепшене. Информация 

печатается на белых листах 

черным крупным шрифтом. 

  


