
 

 

СПРАВКА 
 

 О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ОСНАЩЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

1. Обеспечение доступа в БОУ ДО «ДШИ № 17» города Омска                 

(далее - ДШИ) инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
БОУ ДО «ДШИ № 17» города Омска располагается в 9-ти этажном 

многоквартирном жилом доме. Конструктивные особенности расположения 
учреждения не предусматривают наличие подъемников, доступ на первый этаж 

осуществляется с помощью пандуса, оборудованного удобными поручнями. 
Перед входом в здание имеется информационная табличка с номерами 

телефонов 8 (3812) 95-82-05, 68-01-36, по которым маломобильные граждане могут 

обратиться за помощью или сопровождением. 
2. Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 
Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды участвуют в 

образовательном процессе на общих условиях. 
Образование детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) доступны 

условно. 
В связи с отсутствием среди обучающихся лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, которым требуется создание особых условий - специально 
оборудованных учебных кабинетов нет. 

При наличии медицинских показаний и соответствующих документов 
(справка-заключение ВКК) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья может быть организовано индивидуальное обучение.  

Для получения информации по предоставлению образовательных услуг для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья можно обратиться по 

телефону: 8 (3812) 68-01-36 – заместитель директора. 
В ДШИ имеются мультимедийные средства, оргтехника, компьютерная 

техника, аудиотехника (акустические усилители и колонки), видеотехника 
(мультимедийные проекторы, экран, телевизор), магнитно-маркерные доски. 

Специальные технические средства обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья отсутствуют. 
3. Условия питания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 
Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья не предусмотрено, т.к. обучающиеся находятся в ДШИ не 
более 2-3 часов.  

    4. Условия охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
В ДШИ для охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья организован образовательный процесс в  
соответствии с санитарно-эпидемиологическими, противопожарными, 

антитеррористическими требованиями и нормами. 
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Здание школы оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, 
системой оповещения людей о пожаре, необходимыми световыми табло «Выход» и 

указателями с визуальной информацией о путях эвакуации; кнопкой тревожной 
сигнализации, огнетушителями. Состояние путей эвакуации удовлетворительное, 

план эвакуации доступен. Функционирует система голосового оповещения. 
Медицинский кабинет не предусмотрен. В целях организации оказания 

обучающимся первичной медико-санитарной помощи, заключен Договор об 
оказании первичной медико-санитарной помощи между БОУ ДО «ДШИ № 17» 

города Омска и БУЗОО «Детской городской больницей № 4».  
ДШИ оснащена аптечками с набором медикаментов для оказания первой 

помощи. Педагогические работники и сотрудники учреждения прошли обучение по 
программе «Профилактика гриппа, ОРВИ и новой короновирусной инфекции 
COVID-19. Особенности работы образовательной организации в новых санитарно -

эпидемиологических условиях». 
Организован пропускной режим, ведётся журнал регистрации лиц, входящих в 

ДШИ и въезда автотранспорта на территорию. 
5. Доступ к информационным системам и информационно-

коммуникационным сетям. 
ДШИ имеет доступ к сети Интернет, по беспроводной WI-FI технологии для 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного, педагогического 
персонала. Официальный сайт ДШИ имеет версию для слабовидящих.  

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья - общий фонд фонотеки, 
компьютерные программы, электронные издания, CD, DVD, MP3. 
Электронные образовательные ресурсы, предназначенные для образовательной 

деятельности обучающихся, в том числе для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья: Официальный сайт Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Федеральный портал "Российское 
образование", Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам", Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 


