
«Организация  доступной  среды  в ГБОУ СО 

«Верхнепышминской школе-интернате  

 им. С.А. Мартиросяна» 



Нормативная база при организации доступной среды  
 

 Закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 
  Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ  О техническом регулировании 
(ст. 2, ст. 3, п.п. 1 и 2 ст. 4, п. 1 ст. 6, п. 4 ст. 8). 

Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений (ст. ст. 1, 3, 10, 11, 12, 15). 

Закон об образовании N 273-ФЗ  от 29.12.12 г. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" . 

 ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РФ ОТ 19.12.2014 № 1598 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С  ОВЗ» 

 Методические рекомендациии Минздравсоцразвития РФ от 11.04.2012 № 30-7/10/2-3602;  

 СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения. Ред. СНиП 35-01-2001»; 

 СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения" (утв. постановлением Госстроя России от 16.07.2001 № 73); 

 
 ГОСТ Р 52131-2003 «Средства отображения информации 
знаковые для инвалидов». 
 ГОСТ Р 51671-2000 «Средства связи и информации технические 
общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. 
Требования доступности и безопасности». 
 ГОСТ  Р 52875-2007 «Указатели тактильные наземные для 
инвалидов по зрению. Технические требования». 



Нормативная база при организации доступной среды  
 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 

 Статья 5. Право на образование.  

… В целях реализации права каждого человека на образование …, органами 

государственной власти …  создаются необходимые условия для получения 

качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

….на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих … 

условий, в максимальной степени способствующие получению образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования  

Обучающимся предоставляются права на:  

…предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья….;  

Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работников  

1. Педагогические работники обязаны:  

…соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья;  



Нормативная база при организации доступной среды:  
 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 

Статья 79. Организация получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья  

1. … условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой….  

2. …образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам. В таких 

организациях создаются специальные условия для получения образования 

указанными обучающимися.  

3. Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья …понимаются условия обучения, 

воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств, … обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья.   



Нормативная база при организации доступной среды:  
 

Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, создаются специальные условия для получения 

образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья: 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 адаптация  сайта образовательных организаций с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному 

стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG); 

 размещение в доступных для учащихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) 

рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего учащемуся необходимую помощь; 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт) или аудиофайлов; 



Нормативная база при организации доступной среды:  
 

ФГОС  НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

П.3.6.1…Структура требования включает: 

 Организацию пространства в котором осуществляется  реализация АООП 

НОО, включая архитектурную доступность и универсальный дизайн; 

 Обеспечение техническими средствами обучения; 

 Обеспечение специальными учебниками,  дидактическим материалам,  

компьютерными инструментами обучения, отвечающими особым 

образовательным потребностям  обучающихся…   

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования для слабовидящих обучающихся  - П.2.3.2. 

…Система условий должна содержать:  

 кадровые условия; 

 финансовые условия;  

 материально-технические; (включая учебно-методическое и информационное 

обеспечение).  

3.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

…. Система работы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни предполагает реализацию следующих направлений:   

 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры; 

 безбарьерной среды для слабовидящего обучающегося в образовательной 

организации. 



ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА  
 

 

 Закон «Об образовании»  

 

…16) обучающийся с ограниченными возможностями здоровья 

- физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий;  

…27) инклюзивное образование - обеспечение равного доступа 

к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей;  

28) адаптированная образовательная программа - 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц;  



ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА  
 

Доступная среда - это совокупность 

условий и требований, прежде всего, 

к создаваемой человеком 

окружающей среде (архитектурный 

дизайн, транспортная и инженерная 

инфраструктура), и информационной 

среде, позволяющая 

беспрепятственно передвигаться и 

воспринимать жизненно важную 

информацию.  



МАЛОМОБИЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

НАСЕЛЕНИЯ (МГН)  

Люди, испытывающие 

затруднения при 

самостоятельном 

передвижении, получении 

услуги, необходимой 

информации или при 

ориентировании в 

пространстве. К 

маломобильным группам 

населения здесь отнесены: 

инвалиды, люди с 

временным нарушением 

здоровья и т.п. 
 



Основная задача при организации  доступной среды в ОО 

для обучающихся с сенсорными ограничениями 

(инвалидов по зрению)  

Создание 

условий, 

компенсирующ

их имеющиеся у 

обучающихся 

ограничения 

жизнедеятельно

сти. 



Основные направления при организации  доступной 

среды в ОО для обучающихся с сенсорными 

ограничениями (инвалидов по зрению)  

 доступный пешеходный 

путь в школу; 

 доступное передвижение по 

территории школы; 

 доступное передвижение по 

школе; 

 доступная информационная 

среда; 

 



ДОСТУПНАЯ СРЕДА  в  ОО  

это  территория школы и пути следования в О). 



ВНЕШНИЙ КОНТУР.    ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ В ОО 

 

Установленные  

технические устройства  

на пути следования в 

ОО 



ВНЕШНИЙ КОНТУР.  ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ В ОО 

Установлены 

устройства  

звукового 

сопровождения 

светофоров на 

основных путях 

движения в ОО 



ВНУТРЕННИЙ КОНТУР.   ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО 

ТЕРРИТОРИИ  ШКОЛЫ 

Имеется 

тактильная 

дорожка от 

входной 

группы до 

спортивной 

площадки. 



ВНУТРЕННИЙ КОНТУР.   ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО 

ТЕРРИТОРИИ  ШКОЛЫ 

Имеется 

пандус для 

обучающихся 

со сложной 

структурой 

дефекта - 

нарушение 

зрение 

сочетающиеся 

с ДЦП. 
 



ДОСТУПНАЯ СРЕДА.  ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ВНУТРИ 

ШКОЛЫ 



 

Установлены 

таблички с 
ДУБЛИРОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИИ ПО 

БРАЙЛЮ 

 

ДОСТУПНАЯ СРЕДА ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ВНУТРИ 

ШКОЛЫ 



Установлены 

говорящие 

таблички. 

 

 Электронный 

тактильно-звуковой 

информатор 

(Производ.: ООО 

«Круст» Россия) 
 

 

ДОСТУПНАЯ СРЕДА.  ПЕРЕДВИЖЕНИЕ 

ВНУТРИ ШКОЛЫ 



ДОСТУПНАЯ СРЕДА.  ПЕРЕДВИЖЕНИЕ 

ВНУТРИ ШКОЛЫ 



 

  
 

 

ДОСТУПНАЯ СРЕДА.  ПЕРЕДВИЖЕНИЕ 

ВНУТРИ ШКОЛЫ 

Имеются абонентские 

устройство 

предназначеные для 

самостоятельной 

навигации 

маломобильных групп 

посредством 

получения звуковых 

сообщений.  



ДОСТУПНАЯ СРЕДА.  ПЕРЕДВИЖЕНИЕ 

ВНУТРИ ШКОЛЫ 



Имеются 

мнемосхемы  

(тактильный план) 

расположения 

кабинетов, схема 

путей эвакуации, 

продублированная 

по системе Брайля. 

Таблички 

запасных выходов 

продублированы 

шрифтом Брайля.  

ДОСТУПНАЯ СРЕДА.  ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ВНУТРИ 

ШКОЛЫ 



Имеется 

программное 

обеспечение -

программа 

«синтезатор речи, 

Jaws for Windows - 

программа 

экранного доступа  

- позволяет 

воспринимать 

информацию, 

отображаемую на 

экране, на слух;   

ДОСТУПНАЯ  ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА 
 



Имеются дисплеи 

Брайля  - 

позволяющие 

воспринимать 

информацию, 

отображаемую на 

экране,  с помощью  

шрифта Брайля.   

ДОСТУПНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА 
 



Имеется 

ТИФЛО 

принтер  - 

позволяет 

распечатать  

материал по 

системе Брайля.   

ДОСТУПНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА 
 



Имеется 

устройство 

тактильной 

графики -  

позволяет 

создавать 

осязательные 

рисунки на 

специальной 

бумаге.  

    

ДОСТУПНАЯ  ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА 
 



Имеются 

тифлофлешплееры 

-  позволяющие 

прослушивать 

различную 

аудиоинформацию, 

цифровые 

«Говорящие 

книги».  

    

ДОСТУПНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА 
 



Имеются 

стационарные 

видеоувеличители 

 -  позволяющие 

увеличивать 

печатные издания 

для просмотра, 

чтения.  

    

ДОСТУПНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА 
 



В наличии 

специальные 

учебники, учебные 

пособия и 

дидактические 

материалы 

выполненные 

шрифтом Брайля 

ДОСТУПНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА 
 



Имеются ручные 

видеоувеличители, 

 позволяющие 

увеличивать 

печатные издания 

для просмотра, 

чтения.  

    

ДОСТУПНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА 
 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 

Телефон: (834368) 5-27-24 

E-mail:  shcool@list.ru 

Наш адрес: 624090, г. В.Пышма, 

 ул. М. Сибиряка д. 5 
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