
 Информация о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: 

Специально-оборудованные 

учебные кабинеты 
Школа не имеет собственного здания, а 

располагается на условиях безвозмездного пользования в 

здании Самарского академического театра оперы и 

балета, являющегося объектом культурного наследия 

(охранное обязательство № 137-12/2032) и реализует 

дополнительную предпрофессиональную программу, не 

предполагающую обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. В связи с 

этим школа не располагает специально оборудованными 

учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, приспособленными библиотеками, 

спортивными объектами и специальными средствами 

обучения и воспитания. 

Объекты, приспособленные для 

проведения практических занятий 

Приспособленная(ые) 

библиотека(и) 

Специальные объекты спорта 

Приспособленные средства 

обучения и воспитания 

Обеспечение беспрепятственного 

доступа в здание образовательной 

организации 

Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья имеется беспрепятственный 

безбарьерный доступ в здание, специальные 

приспособления для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья не требуются 

Специальные условия питания 

Питание в школе для обучающихся, в том числе для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья не предусмотрено 

Специальные условия охраны 

здоровья 

Охрана здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечивается персоналом школы. В школе 

имеются рециркуляторы воздуха, бактерицидные 

облучатели, сенсорные дозаторы и диспенсеры для 

дезинфекции рук, бесконтактные термометры. 

Безопасность обучающихся обеспечивается наличием 

систем внутреннего и наружного видеонаблюдения, 

автоматической пожарной сигнализации, тревожной 

сигнализации, системой громкой связи. При входе в 

школу установлен стационарный турникет. 

Доступ к приспособленным 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям 

Доступ обучающихся к информационным системам, 

информационно-телекоммуникационным сетям, в том 

числе для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, школой не предоставляется, 

Приспособленные электронно-

образовательные ресурсы, к 

которым обеспечивается доступ 

Доступ к электронным образовательным ресурсам, в 

том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, осуществляется по ссылкам, указанным на 

сайте школы 

https://dmsh-tchaikovsky.info/index.php?option=com_content&view=article&id=345&Itemid=113


Наличие специальных 

технических средств обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования 

Специальные технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья отсутствуют 

Наличие условий для 

беспрепятственного доступа в 

общежитие, интернат Школа не имеет интерната и общежития, 

приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья Количество приспособленных 

жилых помещений в общежитии, 

интернате 

 


