
Обеспечение доступа в здание образовательной организации  

инвалидов и лиц с ОВЗ 

 
Дети инвалиды - лица, признанные инвалидами в возрасте до 18 лет (ст. 1 Федерального 

закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»). 

Дети с ОВЗ - обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденное 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующее получению образования без 

создания специальных условий.  

Обучающиеся учитываются как лица с ограниченными возможностями здоровья до 

получения образования по основным общеобразовательным программам, если они были 

приняты на обучение на эти программы на основании психолого-медико-педагогической 

комиссии и в период обучения не меняли условий обучения. 

В МОУ «Гимназия № 12 Краснооктябрьского района Волгограда» (далее – гимназия) по 

программе «Доступная среда» с целью создания полноценной без барьерной среды для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, обеспечения их права на получение образования и полноценное 

участие в общественной жизни гимназии, социума созданы специальные условия: 

Доступ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

-на фасадах входной группы расположен указатель и звонок вызова помощника из числа 

сотрудников гимназии, для предоставления услуг по оказания инвалидам и лицам с ОВЗ  

 
необходимой физической помощи;  

 -при входе в здание и на лестничных пролетах гимназии обозначены контрастные ступени 

(нижняя и верхняя ступени выделены желтым цветом) для слабовидящих людей; 



 
-на стеклянные двери, во избежание травм, наклеен ―Желтый круг‖ — предупредительный знак 

для слабовидящих людей; 

  



- в соответствии с законодательством для  инвалидов и лиц с ОВЗ  созданы условия для 

беспрепятственного входа в здания гимназии и выхода из него, возможность самостоятельного 

передвижения по территории и в здании гимназии (при необходимости с помощью  помощника 

из числа сотрудников гимназии). 

 
- оборудованы туалетные комнаты для девочек и для мальчиков;

  
- расширены дверные проемы в кабинетах специального назначения ; 



 
 

- оборудована Комната психологической разгрузки;  

 
  

Специальные условия в гимназии для организации обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Кадры: 

- Учителя-предметники, имеющие курсовую подготовку или специальное коррекционное 

образование. 

- Педагог-психолог. 

Программы: 

АООП НОО для детей с ОВЗ ЗПР вариант 7.1 

АООП НОО для детей с ОВЗ ЗПР вариант 7.2 

АООП НОО для слабовидящих обучающихся с ЗПР вариант 4.2 


