
Специальные условия для обучения инвалидов и лиц

с ограниченными возмоя(ностями здоровья в

МБУ ДО (<IЦО> с. Камень-Рыболов

В МБУ ДО (ЦДО> с. Камень-Рыболов ведется целенаправленная работа с

детьми-инваJIидаIли и детьми с ОВЗ. На протяжении многих лет реryлярно
встречаются обучающиеся имеющие статус-детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
.Щля них создаются специатьные условия обучения и воспитания' позволяющие
им комфортно чувствовать себя в образовательном процессе.

Щосryп в здание лиц с ограниченными возможностями здоровья.

МБУ ДО (IИO) с. Камень-Рыболов функционирует по адресу с.

Камень-Рыболов, ул. Некрасова, д.4 с 2000 года. Здание приспособленное,

двухэтажное. Вход в здание оборудован пандусом. При необходимости
инвалиду или )п{ащемуся с ОВЗ предоставляется сопровождающий из числа
сотрудников учреждения.

Оборулование учебных кабинетов

Оборудование кабинетов позволяет обучаться детям с ОВЗ и
инваJIидностью.

Оборудование библиотеки

Учащиеся с ОВЗ пользуются литературой наравне с остаJIьными

учащимися

Оборудование спортивного зала

Спортивного зала в МБУ ДО (ТЦО> с. Камень-Рыболов не
предусмотрено по проекту и реализуемым образовательным программам.

Средства обучения и воспитания.

По рекомендации ПМПК и медицинским покчLзаниям, учащимся с ОВЗ
предоставлена возможность индивидуального обучения, обучения по
адаптированным программам. При необходимости составляется
индивидуальное расписание в соответствии с их учебным планом.

условия питания

Питание в МБУ ДО (rЦО) с. Камень-Рыболов не предусмотрено.



Условия охраны здоровья

В соответствии со статьей 41 главы 4 Фелерального закона от 29

декабря 2012 N27З-ФЗ (в ред. от 28.06.2014) <Об образовании в Российской

Федерации> МБУ ДО <ТИОr, с. Камень-Рыболовсоздаёт условия,
гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, в том числе с

ОВЗ и детей-инваJIидов.

Основные направления охраны здоровья:

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке,

установленном законодательством в сфере охраны здоровья;

- определение оптима.JIьной учебной, внеучебной нагрузки, режима

учебных занятий;

- пропаганда и обуление навыкам здорового образа жизни, требованиям

охраны труда;

- организация и создание условий для профилактики заболеваний и

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и

спортом;

- профилактика и запрещение курения, употребления .шкогольных,

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотроrrных

веществ;

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в МБУ

ДО кЦДФ с. Камень-Рыболов;

- профилактика несчастных случаев с обучающимися во время

пребывания в МБУ ДО пЦДО> с. Камень-Рыболов

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических

мероприятии,

Здание оснащено противопожарной сигнмизацией, информационным

табло (указатель выхода) необходимыми табличками и указателями, имеется

система звукового оповещения об опасности. Здание оснащено тревожной

кнопкой. Установлен доrrлофон.



Условия проживания

обl.чение в МБУ До (ТЦо) с. Камень-Рыболов не предполагает
создание специaIJIьных условий для проживания учащихся. Общежитие и

услуги интерната не предоставляются.

Щосryп к информационным системам и информационно-
телекоммупикационным сетям.

,Щосryп к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям учащимися не предусмотрен.

Электронные образовательные ресурсы.

СайтМБУ ДО (ЦДО) с. Камень-Рыболов оснащен версией для
слабовидящих.


