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Сведения о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

- об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья:  

Комплект развивающих подушек тип 1; Комплект развивающих подушек тип 2; 

Напольный мат тип 1; Мягкий уголок; Напольный мат тип 2; Комплект подушек; 

Мягкая форма в виде пуфика; Интерактивная воздушнопузырьковая трубка; Мягкая 

платформа для воздушнопузырьковой трубки; Разноцветные подушки; 

Балансировочная доска; Тактильная дорожка; Балансировочный диск. 

- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными с 

ограниченными возможностями здоровья: 

Оборудованная столовая для приема пищи.  

- об условиях охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья:  

Информационно-тактильный знак тип 1 система вызова помощника; Кнопка вызова 

для помещения; Звуковой маяк с беспроводной кнопкой активации; Наклейка 

информационная; Противоскользящая полоса на самоклеящейся основе; 

Информационно-тактильный знак тип 2; Тактильный знак, Пандус 

телескопический; Кресло-коляска инвалидная; Накладка на ступень; Поручни для 

унитаза откидные антибактериальные для санитарных комнат; Поручень прямой с 

антибактериальным покрытием; Крючок для костылей 

 

- об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными с ограниченными возможностями здоровья:  

Система вызова помощника; Кнопка вызова для помещения; Звуковой маяк с 

беспроводной кнопкой активации; Наклейка информационная; Противоскользящая 

полоса на самоклеящейся основе; Информационно-тактильный знак тип 2; 

Тактильный знак; Пандус телескопический; Кресло-коляска инвалидная; Накладка на 

ступень. 

- об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ для 

использования инвалидами и лиц с ограниченными с ограниченными возможностями 

здоровья: 

Список Электронных образовательных ресурсов на официальном сайте школы:  

https://nosh-ershovo.odinedu.ru/students/poleznye-resursy 

Версия официального сайта школы адаптирована для слабовидящих.  

- о наличии специальных технических средств обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными с ограниченными возможностями здоровья: 

Стол для инвалидов колясочников; Электронный ручной видео-увеличитель; 

Автоматизированное рабочее место обучающегося, адаптированная мышка, ресивер 

https://nosh-ershovo.odinedu.ru/students/poleznye-resursy
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для беспроводной связи; автоматизированное рабочее место преподавателя, 

интерактивный комплекс; Диагностика школьной адаптации; Методика развития и 

коррекции мышления младших подростков; Методика для измерения фактора 

общего интеллекта; Профориентацпионная система; Диагностика личностных 

отклонений подросткового возраста; Методика оценки психологических факторов 

предрасположенности к аддиктивному поведению у подростков;  

Диагностический коррекционно-развивающая методика с видеорегистрацией; 

Световой стол для рисования песком, ноутбук, многофункциональное устройство 

(принтер, сканер, копир); Диагностические материалы для определения готовности к 

школьному обучению и адаптация первоклассников. 

 

 

 

 

 

 


