
 

 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в МАУДО ДДТ им. А. Бредова 

 

 

Специальные условия 

 

 

Наличие в Доме творчества 

специально оборудованные учебные 

кабинеты 

 

не имеются 

объекты для проведения практических 

занятий, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

 

не имеются 

библиотека, приспособленная для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

 

не имеется 

объекты спорта, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

 

не имеются 

средства обучения и воспитания, 

приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Технические средства обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья: 

- Лекционный зал, расположенный на 2 

этаже учреждения, оборудован 

системой аудиовизуального обучения 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

- Компьютерный класс, расположенный 

на 1 этаже учреждения, оборудован 

стационарными компьютерами с 

выходом в интернет в количестве 10 

штук. 

- Для инвалидов и лиц с ОВЗ 

предоставлены особые условия доступа к 

информационным системам и 



информационно-коммуникационным 

сетям при работе с официальным сайтом 

МАУДО ДДТ им. А. Бредова и с 

другими сайтами образовательной 

направленности, версия официального 

сайта Дома творчества для 

слабовидящих 

обеспечение беспрепятственного доступа 

в здание образовательной организации 

 

Конструктивные особенности здания 

МАУДО ДДТ им. А. Бредова (год 

постройки и ввода в эксплуатацию - 

1956) не предусматривают наличие 

подъемников, других приспособлений, 

обеспечивающих доступ инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) на все этажи. 

Тифлотехника, тактильные плитки, 

напольные метки, устройства для 

закрепления инвалидных колясок, 

поручни внутри помещений, 

приспособления для туалета/душа 

специализированного назначения в 

образовательной организации 

отсутствуют.  

При необходимости инвалиду или лицу с 

ОВЗ для обеспечения доступа в здание 

образовательной организации будет 

предоставлено сопровождающее лицо, 

входные двери обеспечивают полную 

доступность. При входе в здание имеется 

табличка с номером телефона для вызова 

персонала 

 специальные условия питания 

 

в учреждении не предусмотрено питание 

обучающихся 

 специальные условиях охраны здоровья 

 

Здание  МАУДО ДДТ им. А. Бредова 

оснащено противопожарной звуковой 

сигнализацией, информационным 

стендом, необходимыми табличками и 

указателями, речевыми оповещателями с 

обеспечением визуальной и звуковой 

информации для сигнализации об 

опасности 

 

доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным 

сетям, приспособленным для 

Доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным 

сетям, приспособленным для 



использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

отсутствует 

электронные образовательные ресурсы, к 

которым обеспечивается доступ 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

- http://fcior.edu.ru/ 

Бесплатная электронная библиотека 

онлайн  "Единое окно к образовательным 

ресурсам" 

- http://window.edu.ru/ 

Медиатека Образовательных Ресурсов - 

Современные образовательные ресурсы 

- http://store.temocenter.ru/ 

Российское образование. Федеральный 

образовательный портал: учреждения, 

программы, стандарты, ВУЗы, тесты 

ЕГЭ, ГИА 

- https://edu.ru/ 

 

наличие специальных технических 

средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования 

 

Система аудиовизуального обучения для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

наличие условий для беспрепятственного 

доступа в общежитие, интернат — нет 

 

отсутствуют 

жилые помещения в общежитии, 

интернате, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

отсутствуют 

 


