
ДОСТУПНАЯ  СРЕДА 
 

 

Библиотеки ,приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Библиотека в  МБУДО ДЮСШ№1 отсутствует. 

Объекты спорта, приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Доступ к объектам спорта для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

лиц с нарушениями слуха и речи-не ограничен. 

Средства обучения и воспитания ,приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

Материально-техническое ,информационно-методическое  оснащение 

образовательного процесса  отвечает лицензионным требованиям. 

 



Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания ОО 

 

В рамках реализации государственной программы  «Доступная среда» 

обеспечен доступ в здание для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В МБУДО ДЮСШ№1 г. Моздока созданы условия доступности: 

- оборудовано парковочное место автотранспорта маломобильных граждан; 

- установлена тактильная плитка до входа в ОО; 

- вход в ОО оборудован кнопкой вызова сотрудников школы; 

- вход в ОО оборудован пандусом; 

- продублировано название учреждения шрифтом Брайля; 

Обеспечены условия без барьерного перемещения внутри учреждения: 

- нанесены специальные маркировки на поверхности дверей; 

- выполнено контрастное цветовое ограничение верхних и нижних ступенек 

на лестничных пролетах, перилах; 

- продублировано названия кабинетов шрифтом Брайля; 

- созданы условия доступности в санитарно-гигиенических помещениях; 

 



Специальные условия питания 

В МБУДО ДЮСШ№1нет возможности специальных условий питания 

 

Специальные условия охраны здоровья 

ДЮСШ№1 имеет паспорт антитеррористической защищённости, план 

мероприятий по ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения 

пожарной безопасности. Учреждение имеет устойчивую телефонную  связь 

со всеми тех-ническими  коммунальными и спасательными службами. 

Определены меры по безопасности обучающихся и сотрудников. 

Осуществляется круглосуточная охрана учреждения. установлен  строгий 

пропускной режим граждан, школа оборудована кнопкой тревожной 

сигнализации. 

 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 

инвалидами лицами с ОВЗ. 

Доступ отсутствует 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ОВЗ 

Доступ отсутствует 

 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования 

Нет в наличии 

 



Наличие условий для беспрепятственного доступа в общежитие, 

интернат 

Нет в наличии 
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