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Специально оборудованные учебные кабинеты и объекты для проведения практических
занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ

Кабинет информатики оснащен 12 переносными компьютерами и автоматизированным
местом учителя, объединенными в локальную сеть кабинета с подключением к сети
Интернет. Кабинет предназначен для изучения основ компьютерной грамотности,
программирования и практических занятий обучающихся.

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Детей с ОВЗ и детей-инвалидов на 2022-2023 учебный год в гимназии нет.

Нормативные акты

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» ;

- Закон Республики Марий Эл № 29-3 от 01.08.2013 г. «Об образовании в Республике
Марий Эл» ;

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации" ;

- Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» ;
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- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений" ;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015
года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания
им при этом необходимой помощи» ;

- Постановление Правительства Республики Марий Эл от 05 июня 2014г. № 294 «О
проведении паспортизации объектов социальной инфраструктуры» .

Локальные акты

Приказ о создании комиссии по организации обследования и паспортизации объекта
социальной инфраструктуры ( скачать )

Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) ГБОУ Республики
Марий Эл "Гуманитарная гимназия "Синяя птица" им. Иштриковой Т.В." ( скачать )

Акт обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ (
скачать
)

Приказ о назначении ответственного за реализацию плана мероприятий ("дорожной
карты") ( скачать )

Приказ о назначении ответственного за проведение инструктажа с целью правильного
оказания необходимой помощи инвалидам ( скачать )
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Приказ о разработке и утверждении плана мероприятий по повышению значений
показателей доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам (
скачать
)

План действий по повышению значений показателей доступности для инвалидов ГБОУ
Республики Марий Эл "Гуманитарная гимназия "Синяя птица" им. Иштриковой Т.В." на
период до 2030 года (
скачать
)

Согласно Паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Рассматривались категории обслуживаемых инвалидов в гимназии: инвалиды,
передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*
№ п/п
Категории инвалидов (вид нарушения)

Вариант организации доступности объекта (форма обслуживания)*
1
Все категории инвалидов и МГН
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ДУ

в том числе инвалиды:

2
передвигающиеся на креслах-колясках

ДУ
3
с нарушениями опорно-двигательного аппарата

ДУ
4
с нарушениями зрения

ДУ
5

с нарушениями слуха

ДУ
6
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с нарушениями умственного развития

ДУ

* указывается один их вариантов: А - Доступность всех зон и помещений универсальная;
Б - Доступны специально
выделенные участки и помещения;
ДУ
- Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому,
дистанционно;
ВНД
- Не организована доступность

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№ п/п
Основные структурно функциональные зоны

Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1
Территория, прилегающая к зданию (участок)

ДЧ-И

(К, О, С, Г, У)

2
Вход (выход) в здание
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ДП-И

(Г, У)

ДУ

(К, О, С)

3
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)

ДП-И

(Г, У)

ДУ

(О, С)

ВНД

(К)

4
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

ДЧ-И

(О, У)

ДУ

(К, С, Г)

5
Санитарно-гигиенические помещения

ДП-И

(Г, У)
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ДУ

(С)

ВНД

(К, О)

6
ДУ

Система информации и связи (на всех зонах)
(К, О, С, Г, У)

7
Пути движения к объекту (от остановок транспорта)

-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно
полностью избирательно (указать категории инвалидов);
ДЧ-В
- доступно частично всем;
ДЧ-И
(К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ
- доступно условно;
ВНД
- недоступно.

Категории инвалидов: Г - Инвалиды с нарушениями слуха; К - Инвалиды,
передвигающиеся на креслах-колясках;
О
(ОДА) - Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
СИнвалиды с нарушениями зрения;
У
- Инвалиды с нарушениями умственного развития.
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Доступность образовательных услуг для детей с ОВЗ и детей-инвалидов

Путь следования к объекту пассажирским транспортом – движение по улице
Воинов-Интернационалистов автобусом № 3, 12, троллейбусом № 2, маршрутным такси
№ 16, 17, 18, 20, 21, 22, 28, 30, 34, 50 до остановки микрорайон «Восточный», далее
следовать по пешеходной дорожке к зданию учреждения. Наличие адаптированного от
проезжей части транспорта к объекту: нет.

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта

- Расстояние до объекта от остановки транспорта – 250 метров
- Время движения пешком – 5-10 минут
- Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – да
- Перекрестки – нерегулируемые; регулируемые, со звукоовой сигнализацией,
таймером; регулируемые с таймером.
- Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная
– нет
- Перепады на пути - нет
- Их обустройство для инвалидов – нет

Ответственный за проведение инструктажа с целью правильного оказания необходимой
помощи инвалидам в ГБОУ Республики Марий Эл "Гуманитарная гимназия "Синяя птица"
им. Иштриковой Т.В." – специалист по охране труда Королев Андрей Александрович т.
21-10-21.

Предоставление услуг на объекте:
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Информация о библиотеке, приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

Обучающимся предоставляются бесплатные учебники и учебные пособия и иная учебная
литература.

Информация об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья о средствах обучения и воспитания,
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья

Уроки физической культуры проводятся в спортивных залах ГБОУ Республики Марий
Эл "Национальная президентская общеобразовательная школа-интернат". Специальные
средства обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья не используются.

Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной
организации

Вход в гимназию приспособлен для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья. Вход в здание (внешние и внутренние двери)
оснащен желтыми наклейками безопасности для слабовидящих, есть желтая разметка
на лестнице. Здание гимназии оборудовано пандусами для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (с нарушением опорно-двигательного
аппарата, передвигающихся на колясках).

Информация о специальных условиях питания

В гимназии организовано питание обучающихся, согласно перспективному меню,
утвержденному Роспотребнадзором.
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Информация о специальных условиях охраны здоровья

В гимназии работает педагог-психолог оказывающий психологическую и другую
консультативную помощь обучающимся в том числе с ограниченными возможностями
здоровья.

Услуги по оказанию доврачебной и врачебной медицинской помощи (медицинский
осмотр (предварительный, периодический и профилактический), вакцинации
(проведение профилактических прививок, осуществляется согласно договору с ГБУ
РМЭ «Йошкар-Олинская детская городская больница», услуги которой в случае
необходимости будут предоставлены для охраны здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ.

О доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья;

Информационная база гимназии оснащена: электронной почтой; локальной сетью;
выходом в Интернет; разработан и действует сайт гимназии.

В гимназии функционируют мобильный кабинет информатики. Все ноутбуки в
кабинетах соединены в единую локальную сеть, и имеют доступ к сети Интернет.
Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет доступен для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Обучающиеся имеют возможность работать в сети Интернет на уроках информатики и
ежедневно в свободном доступе в заранее определенное время в компьютерном
классе. В свободное от уроков время каждый ученик при помощи администратора точки
доступа к сети Интернет может воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами
для выполнения учебных задач в соответствии с «Правилами использования сети
Интернет в ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им.
Иштриковой Т.В.». Доступ к информационным системам и
информационно-коммуникационным сетям инвалидов по зрению и слуху, а также других
категорий граждан с ограниченными возможностями здоровья, не ограниченных в
передвижении, осуществляется в соответствии с «Правилами использования сети
Интернет в ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им.
Иштриковой Т.В.».
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Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть интернет в гимназии
осуществляется контент-фильтрация. Доступ к запрещенным в образовательном
процессе ресурсам сети для обучающихся и учителей гимназии закрыт. На всех
компьютерах гимназии установлено лицензионное программное обеспечение:
расширенный (базовый) пакет Microsoft, антивирусная программа. Проведена адаптация
официального сайта гимназии для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).

Доступ в кабинет, оборудованный компьютерами и сетью интернет, возможен для лиц с
ограниченными возможностями передвижения, т.к. по типовому проекту здания
предусмотрены пандусы.

Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

Образовательные стандарты

Информационно-образовательные ресурсы

О наличии специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования

В гимназии имеются средства обучения и воспитания – 15 проекторов, 40 ноутбуков, 13
интерактивных досок, 2 интерактивные панели.

О наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат - нет

О количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для
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использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья - нет

Гимназия не имеет интерната, общежития.
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