
Условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья
и детьми инвалидами в МБУДО ЦТ «Радуга»

Обеспечение доступа в 
здания образовательной 
организации инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Для инвалидов и лиц с ОВЗ у входной двери установлен 
пандус с поручнями, имеется специальная кнопка вызова 
дежурного администратора. На учебных кабинетах первого 
этажа установлены тактильные таблицы со шрифтом 
Брайля.

Доступ к информационным 
системам и информационно- 
телекоммуникационным 
сетям, в том числе 
приспособленным для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

Создано единое информационное пространство, 
обеспечивающее эффективную социализацию ребенка в 
условиях информационного общества.
Информационная база оснащена:
- электронной почтой;
- локальной сетью;
- выходом в Интернет;
- разработан и действует сайт.
Интернет доступен для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья.
На сайте Центра творчества функционирует кнопка 
«версия для слабовидящих».
Доступ в кабинет, оборудованный компьютерами и сетью 
интернет, возможен на первом этаже здания Центра для 
лиц с ограниченными возможностями передвижения.

О наличии общежития, 
интерната, в том числе 
приспособленных для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, 
количестве жилых 
помещений в общежитии, 
интернате для иногородних 
обучающихся, 
формировании платы за 
проживание в общежитии

Наличие общежития, интерната, в том числе приспособлен 
ных для использования инвалидами и лицами с ограниченн 
ыми возможностями здоровья - не предусмотрено.

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

Питание детей организовано в столовых на базе 
образовательных учреждений МБОУ СОШ № 15 и МБОУ 
ООШ № 21 (Соглашение о сотрудничестве при 
организации питания детей от 01 сентября 2020 г.).

Условия охраны здоровья 
обучающихся, в том числе 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья

Медицинское обследование учащихся организовано в 
Роговской участковой больнице ГБУЗ «Тимашевская ЦРБ» 
(Договор об организации медицинского обслуживания от 
01 сентября 2020 г.).

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

Интернет-ресурсы:
httDs://www.voutube.com/watch?time continue=2&v=edU£JiJ
vGTo&feature=emb logo
httDs://www.voutube.com/watch?time continue=21&v=gliW r
haAwc&feature=emb logo
https://www.voutube.com/watch7time continue= 16&v=nd-
TGK8Vubw&feature=emb logo

http://www.voutube.com/watch?time
http://www.voutube.com/watch?time
https://www.voutube.com/watch7time


возможностями здоровья https://www.voutube.com/watch7time continue^! 6&v=nd- 
TGK8Vubw&feature=emb logo
https://zen.vandex.ru/user/panvubw68zahpu8mmhieg6xlvw
https://lichess.0rg/leam#/
https ://lichess. org/leam#/8
https://lichess.0rg/leam#/15
https://lichess.0rg/leam#/17
https://lichess.Org/leam#/l 8
https://lichess.org/training/117548
http://masterclassv. masterpodelok. com
http:// stranamasterov, ru/
https://vandex.ru/doma#education
https://vk.cc/8BLbIY
https://victorvmuseum.ru/excursions/online/.
https://videouroki.net/blog/vidieourok-nieobvchnyie-muziei-
mira.html?reg""ok
https://www, youtube. com/watch? v==50Z9Tqz7Y 1U 
https://www.voutube.com/watch?w=N31 GQLR4uWY 
https://www. youtube.com/watch?v=2xBvkY4V0cg 
https://www. voutube.com/watch?v=9qfPT xVR An! 
https://www. youtube.com/watch?v=479FXxs89mQ 
http://unnaturalist.ru/ 
http://biodat.ru/db/fen/anim.htm 
http://biodat, ru/db/rbp/i ndex.htm 
https://cicon.ru/kk-krasnodarskogo- krav.html 
https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/school/s01/ 
https://kupidonia.ru/viktorinv/viktorina-po-ekologii_______

Наличие специальных 
технических средств 
обучения коллективного и 
индивидуального 
пользования для инвалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Учебные кабинеты оборудованы специальными 
техническими средствами обучения коллективного и 
индивидуального пользования, в том числе для детей- 
инвалидов и детей с ОВЗ. Это: телевизор, мультимедийный 
комплекс (проектор и экран), ноутбуки.

Директор МБУДО ЦТ «Радуга»
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