
ДОСТУПНАЯ СРЕДА. 

 

1. Наличие в Касимовско детской художественной школе  оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, средств 

обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.         
 

     Муниципальному бюджетному  учреждению дополнительного образования 

«Касимовская детская художественная школа»  (далее – Школа) передано в оперативное 

пользование  часть  двухэтажного здания 1890 г. постройки, которое входит в 

исторический городской ансамбль «Купеческая слобода» по адресу: 391300, Рязанская 

область, г.Касимов, ул.Советская, д.9/2       

     Здание подключено к централизованным инженерно-техническим коммуникациям: 

имеется холодное водоснабжение, канализация, отопление. 

     В Школе функционируют 9 учебных мастерских, 1 учебный класс для проведения 

практических занятий обучающихся, не приспособленные для использования обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья .  

     В учреждении имеется библиотечный фонд содержащий учебную и методическую 

литературу, репродукции, альбомы, журналы периодических изданий  («Юный художник», 

«Художник» и др.) 

 

 2.  Обеспечение специально оборудованного ( пандуса) доступа в здание образовательной 

организации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не 

представляется возможным.  Реконструкция лестничных маршей исторического здания 

1890 г. постройки невозможна. Запасной выход в здание (пожарная лестница) учреждения  

не оборудована специальным пандусом. 

На входной двери установлена кнопка для лиц с ОВЗ вызова сотрудника ДХШ. 

 Охрана здоровья для учащихся – инвалидов осуществляется в соответствиис   с СанПин 

2.4.36.48 – 20 от 28.09.2020г.  

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

  

3.    В Учреждении предусмотрено обеспечение учащихся питьевой водой, отвечающей 

гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды. Обеспечен свободный 

доступ учащихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в Учреждении. Питание 

учащихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

Учреждении не предусмотрено, так как время нахождения обучающихся в Учреждении не 

превышает трех академических часов в день.  

 

4.  Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 В целях безопасного и комфортного пребывания обучающихся и сотрудников, 

качественного и эффективного осуществления образовательной деятельности в 

Учреждении созданы условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

охрану труда сотрудников, безопасность всех участников образовательной деятельности. 

Учреждение обеспечено тревожной кнопкой и брелками радиокнопок сигнализации с 

выходом на пульт централизованной охраны. В учреждении действует пропускной режим. 

Сведения о посторонних лицах, посещающих здание Учреждения, вносятся в журнал 

учета посещения Учреждения. Учреждение оснащено: современным противопожарным 

оборудованием, организовано его техническое и эксплуатационное обслуживание, 



имеются средства защиты и пожаротушения. Состояние и содержание территории, здания, 

оборудования соответствуют требованиям санитарных правил, требованиям пожарной 

безопасности, требованиям безопасности дорожного движения. Учебные кабинеты 

оснащены естественной и искусственной освещенностью, воздушно-тепловым режимом, 

необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарно – 

гигиенических правил для освоения дополнительных общеобразовательных программ. 

     В  Учреждении предусмотрено обеспечение обучающихся питьевой водой, отвечающей 

гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды. Обеспечен свободный 

доступ обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в Учреждении.         

Учреждение оснащено:  учебной мебелью в соответствии с возрастом обучающихся;  

оборудовано компьютерной и копировальной техникой для обеспечения образовательной 

деятельности и ведения делопроизводства; укомплектовано современной учебно-

методической литературой, альбомами, репродукциями, видео пособиями;  специальные 

технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Учреждении не 

предусмотрены.  

     Учреждение обеспечивает организацию и проведение профилактических мер по 

предупреждению правонарушений несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного 

травматизма, здорового образа жизни.  

    Учреждение обладает  необходимыми материальнотехническими ресурсами для 

успешной организации учебно-воспитательного процесса.  

      

5.  В Учреждении имеется доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, обеспеченный 6 ноутбуками, подключенных к сети 

Интернет для пользования преподавателей и обучающихся. Информационные системы и 

информационно-телекоммуникационные сети Учреждения не приспособлены для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.  

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не адаптированы.  

 Сайт Учреждения оснащен версией для слабовидящих.  

6. Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 - Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru - Федеральный 

портал «Российское образование» http://www.edu.ru - Федеральный центр 

образовательного законодательстваhttp://www.lexed.ru - Федеральный институт 

педагогических измерений http://www.fipi.ru - Федеральное агентство по образованию 

(Рособразование)http://www.ed.gov.ru - Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор)http://www.obrnadzor.gov.ru - Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов http://schoolcollection.edu.ru/ - Федеральный центр 

информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ - «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»http://window.edu.ru/ - «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов»http://school collection.edu.ru/ - «Федеральный центр 

информационных образовательных ресурсов» http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru - 

Российский образовательный порталhttp://www.school.edu.ru/default.asp - Развитие 

воспитания и дополнительного образованияhttp://www.crsdod.ru - Федеральный портал 

«Российской образование» http://www.edu.ru - Педагогическая библиотека 

http://www.pedlib.ru - Внеклассные мероприятия http://school-work.net/ 

 7. Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья.  

http://school-work.net/


       Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

Учреждении не имеются. 

 

 


