
В МБОУ Ставровская СОШ была реализована государственная  программа «Доступная среда» и созданы условия 

для инклюзивного образования детей-инвалидов и  детей  с ограниченными возможностями  здоровья, предусмотренных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 297 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы». 

Вход в здание оборудован пандусом 

с перилами с двух сторон 

 

 

 

 

 



Лестница наружного крыльца вдоль 

обеих сторон оборудована 

непрерывными по всей длине 

поручнями на высоте – 90 см; 

поручни имеют выступающие на 30 

см концы и удобный диаметр; 

ступеньки наружного крыльца 

имеют высоту 0,12м и ширину 0,4 м.; 

 

 

Дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

 



 Дверь в здание школы 

открывается в сторону, 

противоположную от пандуса; 

ширина рабочего полотна 0,95 

м ; 

 Начало лестничного марша и 

ступени лестниц обозначены 

тактильными полосами  

 Наличие комфортной зоны 

отдыха (ожидания), 

оборудованной 

соответствующей мебелью 

 Наружные двери и двери в 

помещениях школы не имеют 

порогов и перепадов высот  

 

 

 



Навигация внутри организации 

 

 

 

 

 

 



В коридоре школы организованы 

пути движения: ширина пути не 

менее 1,8 м; 

- половое покрытие ровное;  

- двери в помещение не имеют 

порогов  и перепадов высот; 

 

 

 

  



Лестница имеет закругленные, 

надежно закрепленные поручни 

непрерывные по всей длине, 

конструкция поручней исключает 

возможность травмирования людей, 

поручни расположены на высоте – 90 

см; имеют выступающие на 30 см 

концы и удобный диаметр; 

  

 

 



На полотнах дверей имеется 

цветовая яркая контрастная 

маркировка желтого цвета, 

расположенная на уровне не ниже 

1,2 м и не выше 1.5. м от 

поверхности пола; 

 

 

 



Для обучающихся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата 

имеется подъёмник лестничный 

гусеничный мобильный, 

специальная парта с выемкой и 

регулируемой высотой и 

специальный стул 

 

 



Имеется базовое рабочее место 

обучающегося, ограничения 

здоровья которого позволяют 

использовать стандартные 

инструменты клавиатурного ввода, 

управления и зрительного 

восприятия с экрана в составе: 

моноблок, специальная 

компьютерная  клавиатура с 

крупными кнопками, гарнитура; 

доступ к Сити-интернет; 

 

 

 



Для обучающихся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата 

имеется специальная парта с 

выемкой и регулируемой высотой и 

специальный стул; 

 

 

Имеется специально оборудованный 

зал ЛФК (тренажёрный зал). 

 



 

 

 

 



Для слабослышащих детей имеются 

световые сигналы, 

предупреждающие о пожарной 

тревоге, указывающие на выход  

 

 



Для обучающихся, имеющих 

психосоматическое депрессивное и 

навязчивое состояние, 

гиперактивное поведение 

оборудована сенсорная комната. 

 

 

 



Создана развивающая среда для  

проведения коррекционных занятий 

 

 



Официальный сайт адаптирован для 

лиц с нарушениями зрения 

(слабовидящих) по средствам 

специального шаблона, 

позволяющий настраивать размер 

шрифта, контрастность.  

 

 

 

 

 

 


