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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

школа-интернат № 2  Кировского района  Санкт-Петербурга. 

________________________________________________________________________ 

 

Справка о наличии  специальных условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в ГБОУ школе-интернате №2  

Кировского района Санкт-Петербурга на 01.09.2017 года 

№ 

п/

п 

Специальные  условия  для 

получения образования 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

Наличие условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья 

Информация о наличии условий 

1. Информация о наличии в помещениях, зданиях инфраструктуры, обеспечивающей условия 

для пребывания лиц с ограниченными возможностями 

1 Обеспечение доступа в здание 

организации, осуществляющей 

образовательную программу 

Кнопа вызова, для помощи. В наличии имеются 

переносные пандусы (аппарели), предназначенные для 

перемещения лиц с ограниченной подвижностью и 

инвалидов, находящихся на креслах- колясках, 

расширенный дверной проем при входе. Заниженный 

вход во дворе, место парковки для автомобиля . 

2 Обеспечение доступности 

перемещения обучающихся с ОВЗ 

внутри здания  

В наличии имеются переносные пандусы (аппарели), 

предназначенные для перемещения лиц с ограниченной 

подвижностью и инвалидов, приспособленные 

коридоры, расширенные дверные проемы 

3 Наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений 

для ОВЗ  

Специально оборудованное санитарно-гигиенических 

помещение для ОВЗ –нет, но есть адаптированный 

туалет на 1-м этаже с расширенными проемами и 

кабинкой, заниженной раковинной. 

4 Оснащение зданий и сооружений 

системами противопожарной 

сигнализации и оповещения с 

дублирующими световыми 

устройствами, информационными 

табло с тактильной (пространственно-

рельефной) информацией и др. 

Система противопожарной сигнализации, оповещение с 

дублирующими световыми устройствами, 

информационное табло «Выход», информационные 

таблички с тактильной (пространственно-рельефной) 

информацией, выделение  зоны прозрачных дверей, 

цветовой выделение  границ лестничных проемов. 

2.Сведения об информационном обеспечении доступности образования и обучения для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

1 Наличие адаптированного сайта  Разработан специальный модуль, который дает 

возможность работать слабовидящим на официальном 

сайте ОУ www.sc002.ucoz.ru 

2 Наличие специальных 

(адаптированных) образовательных 

Разработаны адаптированные образовательные 

программы,  коррекционные программы и программы 



2 
 

программ и методов обучения и 

воспитания для обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

сопровождения, с учетом состояния здоровья 

обучающихся. Обеспечение выпуска альтернативных 

форматов печатных материалов (крупный шрифт) или 

аудиофайлов, при наличии обучающихся с 

ограниченными возможностями по зрению.  

5. Техническое обеспечение образования      

1 использование мультимедийных 

средств, наличие оргтехники, слайд-

проекторов, электронной доски с 

технологией лазерного сканирования и 

др. 

Звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные 

средства приема-передачи учебной информации в 

доступных формах для лиц с ОВЗ, а так же наличие 

оргтехники, интерактивных досок, компьютерной 

техники и специального программного обеспечения. 

Предусмотрена возможность просмотра удаленных 

объектов (например, текста на доске или слайда на 

экране). 

2 обеспечение возможности 

дистанционного обучения  

Наличие комплекса дистанционного обучения, по 

заявлению родителей и проведение дистанционных 

консультаций. Наличие специальных комплексов 

дистанционного обучения для лиц ОВЗ   

3 специальное автоматизированное 

рабочее место (сканирующее 

устройство, персональный компьютер) 

Наличие автоматизированных рабочих мест для 

учителей и воспитателей 

6 наличие адаптированного для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

производственного оборудования 

Наличие производственных мастерских 

7 комплектование библиотек 

специальными адаптивно-

техническими средствами для 

инвалидов («говорящими книгами» на 

флеш-картах и специальными 

аппаратами для их воспроизведения) 

Наличие комплекса «говорящих книг» с 

тифлоплеерами. Наличие увеличивающих МФУ, 

стационарным увеличителем текста «Topaz» 

8 наличие иного адаптированного для 

инвалидов и лиц с ОВЗ оборудования 

Документ-камеры, цифровые микроскопы, световые 

микроскопы, лаборатории и другое оборудование. 
 


