
  

Основные элементы доступности ГБОУ СО «Верхнепышминской 

школы-интерната им. С.А. Мартиросяна 

Основная задача при организации  доступной среды в ОО для 

обучающихся с сенсорными ограничениями (инвалидов по зрению) создание 

условий, компенсирующих имеющиеся у обучающихся ограничения 

жизнедеятельности.  

Основные элементы доступной среды в ОО для обучающихся с 

сенсорными ограничениями (инвалидов по зрению): 

 элементы доступности транспортно-пешеходной инфраструктуры;   

 элементы доступности  при передвижении по территории школы; 

 элементы доступности  при организации передвижение по школе; 

 элементы  доступности информационной среды; 

 

Элементы доступности транспортно-пешеходной инфраструктуры –  

организация доступности направлена на обеспечение возможности учащихся 

беспрепятственно и безопасно переходить проезжую часть от основных 

близлежащих остановочных комплексов, на основных путях движения. 

 Для этого на двух пешеходных переходах на основных путях в школу 

от ближайших остановок – установлены устройства звукового 

сопровождения светофора, дополнительные знаки «Слепой пешеход», на 

дороге смонтированы устройства «Лежачий полицейский». 

Элементы доступности при передвижении по территории школы - 

основными элементами организации доступности являются тактильная 

дорожка от входной группы до спортивной площадки и пандус для 

обучающихся, со сложной структурой дефекта - нарушение зрение 

сочетающиеся с ДЦП. 

Элементы доступности при передвижении по школе - 
 
маркировка 

входной группы, основных конструктивных элементов (двери, ступеньки и 

т.д.) в учебном, спальном и корпусе. Учебные кабинеты, вспомогательные 

помещения выделены с помощью контрастной  таблички и  продублированы 



шрифтом Брайля, а так же оснащены звуковыми средствами воспроизведения 

информации  «Говорящей табличкой».  

В школе установлен  стационарный информатор для акустического 

дублирования визуальной наиболее востребованной информации, расписания  

и.т.д., работающий в паре с абонентским устройством, предназначенным для 

самостоятельной навигации маломобильных групп посредством получения 

звуковых сообщений.  

Решение вопроса осуществления информирования учащихся в случае 

ЧС осуществляется посредством размещения на этажах школы мнемосхем  

(тактильный план) расположения кабинетов, схема путей эвакуации, 

продублированная по системе Брайля, а так же табличек запасных выходов 

продублированных шрифтом Брайля.  

Элементы доступности информационной среды 

 Программа «синтезатор речи, Jaws for Windows - программа 

экранного доступа  - позволяет воспринимать информацию, 

отображаемую на экране, на слух;   

 Дисплей Брайля  - позволяет воспринимать информацию, 

отображаемую на экране,  с помощью  шрифта Брайля.   

 ТИФЛО принтер  - позволяет распечатать  материал по системе 

Брайля.   

 Устройство тактильной графики -  позволяет создавать 

осязательные рисунки на специальной бумаге.  

 Тифлофлешплеер - позволяет прослушивать различную 

аудиоинформацию, цифровые «Говорящие книги».  

 Стационарный видеоувеличитель -  позволяет увеличивать 

печатные издания для просмотра, чтения.  

 Специальные тифлоучебники, тифлоучебные пособия и 

дидактические материалы, аудиопособия («говорящие») книги для 

освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья.   

 


