
ДОСТУПНАЯ СРЕДА 

Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В Школе организована доступная среда, включая обеспечение условий по беспрепятственному доступу 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья для получения дополнительного образования. 

Обеспечен беспрепятственный доступ на территорию Школы. Имеются в наличии пандус, поручни. У входа 

установлен знак доступности объекта, информирующий о степени доступности здания. 

При необходимости предоставляются услуги ассистента (тьютора), оказывающего обучающимся с 

ограниченными возможностями необходимую техническую помощь. 

 

Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации 

У входа установлено информационное табло с использованием плоско-выпуклой тактильной подачи 

информации, а также дублирование шрифтом Брайля. 

Установлены тактильные мнемосхемы, информирующие о расположении помещений и направление 

движений к ним. 

По всему маршруту движения установлены информационные указатели, обеспечивающие своевременное 

получение информации о месте расположения: санитарно-гигиенических помещений, лестниц, входов, 

выходов, в том числе эвакуационных. 

Установлено цветовое обозначение перед началом лестницы и преград, тактильная плитка. 

Расширенные дверные проёмы, установлена специализированная мебель, специально оборудована туалетная 

кабина в соответствии с нормативными требованиями. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в доступных местах и адаптированной форме 

размещена необходимая справочная информация. 

  

Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

В образовательной организации отсутствуют средства обучения и воспитания, в том числе приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

Сведения о специальных условиях охраны здоровья 

Наименование объекта Вид помещения Адрес местонахождения 

АО «Семейный доктор» Объект охраны 

здоровья обучающихся 

Москва, улица Воронцовская, дом 19А, строение 1 

 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

В образовательной организации отсутствует доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

 

Сведения о специально оборудованных учебных кабинетах и объектах для проведения практических 

занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 



№ 

Код, шифр группы 

научных 

специальностей 

Образовательная программа, 

направленность, профиль, шифр и 

наименование научной 

специальности 

Перечень специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Высшее образование - Бакалавриат 

1 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Кадастровый номер помещения 

77:01:0006038:3691, г. Москва, Сибирский 

проезд, дом 2, строение 1, этаж 1, 

помещение I, комната 10 

2 42.03.02 Журналистика Кадастровый номер помещения 

77:01:0006038:3691, г. Москва, Сибирский 

проезд, дом 2, строение 1, этаж 1, 

помещение I, комната 10 

Высшее образование - специалитет 

3 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура Кадастровый номер помещения 

77:01:0006038:3691, г. Москва, Сибирский 

проезд, дом 2, строение 1, этаж 1, 

помещение I, комната 10 

4 55.05.01 Режиссура кино и телевидения Кадастровый номер помещения 

77:01:0006038:3691, г. Москва, Сибирский 

проезд, дом 2, строение 1, этаж 1, 

помещение I, комната 10 

 

 

 

 

 

 

Информация о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Наименование 

объекта Адрес местонахождения 

Приспособленность для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

Библиотека, 

Читальный зал 

Москва, Сибирский проезд, дом 2, 

строение 1 

Для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, подключены 

специализированные ЭБС, с возможностью 

прослушивания учебных материалов. Обеспечены 

специализированные рабочие места, а также 

помощь персонала по работе 

 

Информация о специальных условиях питания 



Наименование 

объекта 

Адрес местонахождения Приспособленность для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

Кафе Москва, Сибирский проезд, дом 2, 

строение 1 

Обеспечены условия для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Информация об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Наименование 

объекта 

Адрес местонахождения Приспособленность для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

Спортивный зал г. Москва, Проспект Мира, д.101В, 

стр.3 

Спортивный зал приспособлен для использования 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. Имеются инвалидные коляски, 

обеспечен беспрепятственный доступ, имеется 

пандус, поручни, расширенный дверной проем, 

локальные пониженные стойки-барьеры, 

специально оборудованная туалетная комната. Для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по слуху размещен монитор в холле, с 

возможностью трансляции субтитров. Наличие 

индукционной петли с звукоусиливающей 

аппаратурой. 

 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Образовательная организация не обеспечивает доступ к электронным образовательным ресурсам для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Информация о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Информация о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежития, интернаты 

В образовательной организации отсутствуют общежития и интернаты 


