
Информация о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями  

здоровья  

  

Обеспечение доступа в здания инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Вход в здание спортивной школы и вход в плавательный бассейн для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья оборудованы 

пандусами. Конструктивные особенности здания бассейна МБУ ДО 

«ДЮСШ» не предусматривает наличие подъемников. При необходимости 

инвалиду  или лицу с ограниченными возможностями здоровья для 

обеспечения доступа по зданию Учреждения будет представлено 

сопровождающее лицо. 

  

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Питание обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в учреждении не предусмотрено. 

  

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

ограниченными возможностями здоровья 

Учреждение оборудовано стационарными медицинскими кабинетами, 

каждый спортивный объект – медицинскими уголками в соответствии 

требованиям медико-санитарного сопровождения учебно-тренировочного 

процесса. 

Медицинское обслуживание обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в учреждении обеспечивается 

медперсоналом уполномоченного учреждения здравоохранения. 

Организация первичной медико-санитарной помощи обучающимся, в том 

числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется  медицинским персоналом ДЮСШ,  который наряду 

с администрацией учреждения несет ответственность за проведение 

профилактических и санитарно-противоэпидемических 

мероприятий. Учреждение в пределах своей компетенции создает условия 

для охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивает: 



– текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

– расследование и учет несчастных случаев с обучающимися, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья во время 

пребывания в Учреждении. 

 Безопасность обучающихся в МБУ ДО «ДЮСШ» обеспечивается 

выполнением требований, предусмотренных заключением о соответствии 

объекта защиты обязательным требованиям  пожарной безопасности. 

Проводятся тренировки по эвакуации при пожаре, а также пользованию 

средствами первичного пожаротушения. 

В МБУ ДО «ДЮСШ» ежегодно проводятся мероприятия по ознакомлению с 

правилами по технике безопасности, вводному и периодическому 

инструктажам по охране труда.  

Все помещения используемые в образовательном процессе МБУ До 

«ДЮСШ» соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам согласно санитарно-эпидемиологическому 

заключению. 

 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья не предусмотрен. 

  

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

В учреждении имеется фонд методических и учебных изданий, создан и 

постоянно пополняется банк методических пособий, разработок, материалов. 

Особые условия доступа к информационным системам и информационно-

коммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть 

предоставлены при работе с официальным сайтом МБУ ДО «ДЮСШ» и с 

другими сайтами образовательной направленности, на которых существует 

версия для слабовидящих. 



Имеются мультимедийные средства, оргтехника, компьютерная техника, 

аудиотехника (акустические усилители и колонки), видеотехника 

(мультимедийные проекторы,), электронные  тиры и электронное оружие для 

сдачи норм ВФСК ГТО. 

 

  

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
В учреждении имеются тренажеры, спортивный инвентарь для 

индивидуальных и коллективных занятий, приспособления для 

индивидуального обучения плаванию инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

Мячи гимнастические ТОРНЕО, медицинболы, ласты, плавательные доски, 

удерживающие пояса, стречинг- тренажер для растяжки позвоночника, 

тренажеры для растяжки спины и др. 


