
 
 

В рамках государственной  программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на  2011-2015 годы, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 г. № 175, с целью 

формирования условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к объектам и услугам, а также интеграции 

инвалидов с обществом и повышения уровня их жизни, в учреждение в 2011 

году было поставлено оборудование, позволяющее обучаться совместно 

инвалидам и детям, не имеющим нарушений развития.  

 В комплект поставленного оборудования входит: 

 устройства для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, передвигающихся на инвалидных креслах-колясках: подъемник 

передвижной,  пандус припорожный,  рампа переносная,  пандус уличный, 

шкаф для хранения или отстоя средств передвижения, комплект 

сантехнического оборудования; 

 комплект сенсорного оборудования: игра «Подуй на шарик»;  

фиброоптическое волокно, фиброоптический душ (150 волокон);  тактильные 

доски (большие);  интерактивный сухой бассейн с пультом управления и 

шариками;  базовый комплект для тактильной игры «Рисуем на песке»; 

развивающие наборы «Пирамида приключений 1», «Пирамида приключений 

2»; игровые  модульные трансформеры: домик с текстильной крышей, 

лестница, горка, средняя секция; развивающая игра «Уравновесим шары»; 

тактильная игра «Подбери пару»;  игра «Что это?»; тактильная игра 

«Пощупай рукой, определи ногой»; винтовые цветочки; игра «Запомни 

звук»; зеркальный уголок для создания оптических эффектов; сверкающее 

домино; игра «ТактиЛото»; прозрачный мольберт, дополнительное зеркало к 

прозрачному мольберту; набор мягких кирпичей различной жесткости; игра 

«СенсиБар»; интерактивная воздушнопузырьковая трубка с пультом 

управления «Ручеек»; набор винтиков и гаечек; тактильная игра «Пощупай и 

угадай»; набор тактильных шаров (7пар); тактильная игра «Определи на 

ощупь»; тактильная пирамида; тактильная дорожка (7элементов);  звучащие 

куклы;  игра «Калейдо»; 



 аппаратно-программный комплекс для детей с ОПА (ДЦП): 

компьютерный джойстик, наушники с микрофоном, клавиатура с большими 

кнопками и разделяющей клавиши накладкой, специализированный 

программно-технический комплекс для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, набор цветных выносных кнопок малых, выносная 

компьютерная кнопка средняя. 

 По состоянию на 15.01.2014 в школе обучается 22 учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Из них по заключению ПМПК 2 

учащийся – интегрировано по программе СКОУ VII вида (задержка 

психического развития), 15 учащихся – индивидуально на дому по 

программе СКОУ VII вида (задержка психического развития), 5 учащихся – 

индивидуально на дому по программе СКОУ VIII вида (умственная 

отсталость). 

 Среди учащихся школы 8 детей-инвалидов (6 человек обучается 

индивидуально на дому; 2 человека – по массовой форме обучения). 4 

ребенка-инвалида с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП). 

Двое из них передвигаются на инвалидных креслах-колясках. Данные 

учащиеся по заключению ПМПК обучаются индивидуально на дому, на 

каждого утверждены индивидуальные учебные планы по программе СКОУ 

VIII вида.   

 С целью социальной адаптации инвалидов и формирования адекватного 

отношения  к инвалидности у всех участников образовательного процесса 

систематически организуется участие детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и их родителей в  различных внеклассных 

мероприятиях. Беспрепятственному доступу в учреждение способствует 

оборудование, поставленное в рамках программы «Доступная среда». 

Установлены уличный и припорожный пандусы, используется рампа 

переносная, оборудован шкаф для хранения или отстоя средств 

передвижения.  Применяется лестничный подъемник для передвижения по 

этажам внутри здания с помощью сопровождающего. Оборудован комплект 

сантехнического оборудования. 

 Для обеспечения сенсорного развития и релаксации детей с ОВЗ 

используется  комплект сенсорного оборудования: интерактивный сухой 

бассейн с шариками; игровые модульные трансформеры: горка, лестница, 

домик с текстильной крышей, средняя секция; набор мягких кирпичей 

различной жесткости; развивающие игры: «Подуй на шарик», «Уравновесим 

шары», «Пощупай и угадай», «Мягче-жестче», «Калейдо», «Пирамида 

приключений» и др.  При работе с детьми с ДЦП применяется аппаратно-

программный комплекс: компьютерный джойстик, наушники с микрофоном, 



клавиатура с большими кнопками и разделяющей клавиши накладкой, 

специализированный программно-технический комплекс для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, набор цветных выносных кнопок. 

Благодаря данному оборудованию,  в кабинете № 7.1. оборудована сенсорная 

комната  

  Сенсорная комната – это среда, состоящая из множества различного рода 

стимуляторов, которые воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния и 

вестибулярные рецепторы. Это – профилактическое средство школьного 

переутомления, особенно для детей-инвалидов и младших школьников, так 

как они более всех подвержены утомлению. Сенсорная комната  помогает 

снимать мышечное и психоэмоциональное напряжение, активизировать 

функции ЦНС в условиях обогащенной мультисенсорной среды. Она создает 

ощущение безопасности и защищенности, положительный эмоциональный 

фон, снижает беспокойство и агрессивность, снимает нервное возбуждение и 

тревожность, активизирует мозговую деятельность. Это комфортная 

обстановка, сохраняющая и укрепляющая здоровье детей. 
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