Доступная среда
(Основание: Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 г № 831)
№п/п
1.

Условия для обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ
Учебные кабинеты

Библиотека

Учебные помещения школы полностью оснащены
необходимой мебелью, учитывающей требования санитарных
норм, в том числе, приспособленные для использования
инвалидами и лицами с ОВЗ

В библиотеке установлены специально
оборудованные компьютерные рабочие места,
функциональная мебель и удобный подход к
стеллажам с литературой:

Объекты спорта

Спортивная база школы, приспособленная для
использования лицами с ОВЗ, представлена двумя
спортивными залами и тремя спортивными
площадками:

Технические средства
обучения и воспитания

В 2020 году капитально отремонтирована
спортивная площадка с оборудованным въездом для
инвалидов и лиц с ОВЗ
Для организации учебной работы инвалидов и лиц с
ОВЗ в ГБОУ СОШ 564 Адмиралтейского района
имеется:
2 оборудованных рабочих места
обучающихся (ноутбук, МФУ, веб-камера,
наушники, микрофон)
 4 рабочих мест учителя (4 ноутбука, 1 сканер,
2 принтера, наушники, микрофоны
В связи с конструктивными особенностями здания


2.

Обеспечение

беспрепятственного
доступа в здания школы

школы, невозможна установка на лестничных
клетках как стационарных или откидных пандусов,
так и наклонных подъемников.
1. Доступ инвалидов-колясочников в помещение
школы возможен только при участии
сопровождающего лица по съемным пандусам и
только на первый этаж здания.
2. Время нахождения инвалида-колясочника в
школе не должно совпадать со временем
массового пребывания в школе учащихся, так как
одновременная эвакуация учащихся и инвалидовколясочников не возможна без нарушений
требований Правил пожарной безопасности и
создает опасность для эвакуирующихся.
3. Для организации доступа маломобильных групп
населения на крыльце главного входа
установлена кнопка вызова сопровождающего
для оказания помощи.
4. Въезд на первый этаж осуществляется по
съемным аппарелям при помощи
сопровождающего.
Доступ в здание осуществляется через два входа - со
стороны жилого здания по адресу ул. Егорова, дом
25 и со стороны сквера расположенного у дома 10
по 7-ой Красноармейской улице.
На фасаде здания школы установлена табличка и
кнопка вызова персонала, тактильные пластиковые
пиктограммы с дублированием информации азбукой
Брайля
Лестница со стороны со стороны сквера
расположенного у дома 10 по 7-ой Красноармейской
улице оборудована платформой с наклонным
перемещением.

3.

Специальные условия
питания и охраны
здоровья

Обеспечение питания учащихся, в том числе
инвалидов и лиц с ОВЗ:
Для обучающихся льготных категорий
предусмотрено питание, которое строго согласуется
с 2-хнедельным меню.

Медицинское обеспечение, в том числе инвалидов и
лиц с ОВЗ:

4.

Доступ к
информационным
системам и
информационнотелекоммуникационным
сетям

5.

Электронные
образовательные
ресурсы, к которым
обеспечивается доступ
инвалидов и лиц с ОВЗ

6.

7.

Информация о доступе к информационным
системам и информационно-коммуникационным
сетям, в том числе приспособленным для
использования инвалидами и лицами с ОВЗ:
Министерство Образования и Науки РФ
Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральный портал «Российское образование»
Администрация Адмиралтейского района
Отдел образования Адмиралтейского района
Комитет по образованию Санкт-Петербурга
Портал «Петербургское образование»
Портал «Государственные услуги в СанктПетербурге»
Информация о доступе к электронным образовательным ресурсам, кк
которым обеспечивается доступ обучаюзихся,, в том числе приспособленным
для использования инвалидами и лицами с ОВЗ:

Информационная система «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам. Электронная
библиотека.
Единая коллекция Цифровых Образовательных
Ресурсов
Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов
Официальный информационный портал поддержки
ЕГЭ в Санкт-Петербурге
Официальный информационный портал единого
государственного экзамена
Сайт информационной поддержки ЕГЭ в
компьютерной форме
Специальные
Для индивидуального пользования предусмотрены:
технические средства
2 оборудованных рабочих места обучающихся
обучения коллективного (ноутбук, МФУ, веб-камера, наушники, микрофон)
и индивидуального
4 рабочих мест учителя (4 ноутбука, 1 сканер, 2
пользования
принтера, наушники, микрофоны
Для коллективного пользования:
оборудование во всех учебных кабинетах
предусмотрено для работы с коллективом
обучающихся при переходе на дистанционный
формат обучения (компьютеры, документ-камеры,
образовательные платформы, интернет и т.д.)
Условия для
Общежитие и интернат в ГБОУ СОШ № 564 не

8.

беспрепятственного
доступа в общежитие,
интернат
Количество жилых
помещений в
общежитии, интернате,
приспособленных для
использования
инвалидами и лицами с
ОВЗ

предусмотрены
Жилые помещения для использования их в качестве
общежития и интерната, приспособленные для
использования инвалидами и лицами с ОВЗ, в ГБОУ
СОШ № 564 не предусмотрены

