
Архитектурная доступность здания 

№ п/п Наименование 

1.  Бетонная лестница с пандусом и ограждениями на улице 

2.  Опорные устройства по пути следования инвалида – колясочника на 1 этаже 

3.  Кабинет для приема граждан с ОВЗ на 1 этаже 

4.  Туалет с сантехническим оборудование и опорными устройствами для инвалида 

- колясочника на 1 этаже 

5.  Маркировка крайних ступеней лестничных пролетов 

6.  Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком 

работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

 

Специальные кабинеты для проведения коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ 

№ п/п Наименование 

1.  Кабинет учителя - логопеда 

2.  Кабинет педагога- психолога 

3.  Кабинет социального педагога  

4.  Кабинет для индивидуальной коррекционной работы  

 

Специализированное оборудование, специальные технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования 

№ п/п Наименование Кол-во 

1.  Адаптивный стул для двигательной активности 1 шт. 

2.  Адаптивный стул для двигательной активности 1 шт. 

3.  Аппарат для закрепления навыков и коррекции речи АКР-01 

"Монолог" 

1 шт. 

4.  Аппарат звукоусиливающий с модулем вибротактильного 

восприятия АВКТ-Д-01"Глобус" 

1 шт. 

5.  Графический планшет Wacom Bamboo Fun 1 шт. 

6.  Интерактивная доска TRIUMPH Board Dual Touch 1 шт. 

7.  Интерактивная доска TRIUMPH Board Dual Touch 1 шт. 

8.  Клавиатура большая программируемая 1 шт. 

9.  Комьютер двухплатформенный ученика Apple Mac Mini 1.83 

Ghz/1GB/80GB/Combo/клавиатура Apple Keyboard/мышь-Logitech 

RX250/Монитор Beng/Apple Mac OSX Leopard 

1 шт. 

10.  Координатно-указательное устройство роллер-джостик Roller 

Plus& Joystick Plus 

1 шт. 

11.  Лингводидактический комплекс с методическими рекомендациями 1 шт. 

12.  Наборы диагностических методик в комплекте с рекомендациями 1 шт. 

13.  Стимульный материал для коммуникативной реабилитации 1 шт. 

14.  Стимульный материал для обследования 1 шт. 

 

 

Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, 

а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования:  



Общий библиотечный фонд составляет 37181 экз., в том числе:  

учебники - 27466 экз., в том числе для обучающихся с умственной отсталостью 24 экз., 

художественная (брошюрная) литература – 5732 экз.,  

учебные пособия – 4253 экз. 

Общий школьный фонд медиатеки составляет 34 экз. видеокассет, 1154 экз. 

СD и DVD-дисков - 226. 

 

Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги 

в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) 

 

 


