
Информация о доступности дополнительного образования  

в МБУДО «ЦВР», в том числе 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья: 

Занятия с детьми-инвалидами проводятся в приспособленных кабинетах, 

расположенных на первом этаже. На первом этаже имеется пандус. 

В МБУДО «ЦВР» не проводятся спортивные занятия и не имеется объектов 

спорта для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В МБУДО «ЦВР» не имеется библиотеки. 

 

 



 

 

Информация об обеспечении доступа в здание образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: 

Входы в здание Центра оборудованы поручнем, пандусом. 

 

 



 

№ п/п Основные показатели доступности для инвалидов 

объекта 

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для инвалидов 

объекта 

    1. выделенные стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов. 

отсутствует 

    2. сменные кресла-коляски. отсутствует 

    3. адаптированные лифты. отсутствует 

    4. поручни. имеются при входе в здание 

    5. подъѐмные платформы (аппарели). отсутствует 

    6. пандусы. имеются 

    7. раздвижные двери. отсутствует 

    8. доступные входные группы. имеются 

    9. доступные санитарно-гигиенические помещения. отсутствует 

    10. достаточная ширина дверных проѐмов в стенах, 

лестничных маршей, площадок. 

отсутствует 

имеется 

    11. надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, слуха и передвижения. 

отсутствует 



   12. дублирование необходимой для инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функции зрения, зрительной 

информации – звуковой информацией, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно- 

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

отсутствует 

13. дублирование необходимой для инвалидов по слуху 

звуковой информации зрительной информацией. 

отсутствует 

   14. иные отсутствует 

 

Информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

На первом этаже Центра оборудована комната для приема пищи, доступная в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

Занятия в Центре проводятся в соответствии с нормами СанПиН2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 



образования детей". Учебные кабинеты оборудованы аптечками первой 

медицинской помощи. На первом этаже оборудовано помещение, 

предназначенное для приема пищи и оказания первой медицинской помощи.  

 

Информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья: 

В МБУДО «ЦВР» отсутствует доступ обучающихся к информационно-

коммуникационным сетям. Информационные системы и информационно-

телекоммуникационные сети, приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

отсутствуют. На сайте Центра имеется версия для слабовидящих. 

 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья: 

На занятиях в Центре используются аудио-, видеоматериалы. Специальные 

электронные образовательные ресурсы, приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

отсутствуют. 

 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

В МБУДО «ЦВР» отсутствуют специальные технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Информация о наличии общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья: 

Общежитий. интернатов не имеется. 

 


