
Доступная среда. 

1. Сведения о специально оборудованных кабинетах:  

каб. 38, площадь 30,4 м2, 2 этаж; 

каб. 31, площадь 30.4 м2, 2 этаж; 

каб. 30, площадь 15,4 м2, 2 этаж; 

каб. 42, площадь 24,2 м2, 3 этаж оборудован специализированой техникой 

для лиц с нарушениями зрения. 

2. Сведения об объектах для проведения практических занятий, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья: нет. 

3. Сведения о библиотеке, приспособленной для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: нет 

4. Сведения об объектах спорта, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами: нет. 

5. Сведения о средствах обучения и воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В учреждении реализуется 5 коррекционное-развивающих программ и 2 

адаптированные общеразвивающие образовательные программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья по социально – гуманитарной 

направленности. 

В обучении используются следующие средства обучения: 

 коррекционно-развивающая программа - «Азбука общения» – 

дидактический материал; ноутбук; программное обеспечение, 

мультимедийный проектор, стабилотренажор. 

 коррекционно-развивающие программы «Развитие речи» и 

«РАСкраски» - дидактический материал, магнитные доски, наглядные 

пособия, развивающие игры. 

 Коррекционно-развивающая программа «Светлячок» - дидактический 

материал, магнитная доска, легоконструктор, наглядные пособия, инструмент 



альтернативной коммуникации PECS, оборудование для сенсорной 

интеграции. 

 «Тропинка к своему «Я» - дидактический материал, магнитная доска, 

наглядные пособия, инструмент альтернативной коммуникации PECS, 

оборудование для сенсорной интеграции, интерактивный стол с комплектом 

развивающих игр «Умный ребёнок», развивающие игры.  

6. Сведения об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организации: вход в здание ДДТ оснащён пандусом и 

кнопкой вызова персонала. 

7. Сведения о специальных условиях питания: питание не предусмотрено. 

8. Специальный условия охраны здоровья: 

- официальный сайт учреждения адаптирован для лиц с нарушениями 

зрения (слабовидящих); 

- инвалидам обеспечивается помощь, необходимая для получения в 

доступной для них форме информации о правилах представления услуг, в том 

числе об оформлении необходимых для получения услуги документов. 

9. Сведения о доступе к информационным системам и информационнно-

телекоммуникационным сетям, в том числе для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Одной из важнейших составляющих МБУДО «ДДТ» является 

информационная среда (ИОС). На сегодняшний день она включает системы 

информирования обучающихся, Web-сайты и сервисы, электронную 

информационно-образовательную среду учреждения. Адаптация имеющейся 

информационной среды для нужд людей с ограниченными возможностями 

здоровья, в первую очередь, учитывает требование информативности. 

Альтернативная версия официального сайта МБУДО «ДДТ» для 

слабовидящих учитывает требования Государственных стандартов. Для этого 

на сайте МБУДО «ДДТ» автоматизированный механизм преобразования 

контента доступности для инвалидов по зрению. 

Данный механизм обладает следующим функционалом: 



 Визуальное представление информации в соответствии с требованиями 

государственного стандарта; 

 Произношение требуемой информации голосом (синтез речи); 

 Голосовое управление работой программного комплекса; 

 Возможность расширения функциональности путем добавления 

дополнительных модулей. 

Все компоненты имеют сложную структуру, реализованы с помощью 

языков PHP, JavaScript, YTML, CSS, а также используют вызовы внешних 

программ. Например, компонент «Распознавание речи» вызывает сервис 

«Google». 

10. Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: Нет 

11.Сведения о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования: компьютерное техника для 

инвалидов по зрению.  


