
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Партизанская специальная(коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат» 

адрес Г. Партизанск с. Авангард ул. Кирова, дом 33 

остановка городского 

транспорта 

с. Авангард остановка «Сказка» 

автобус Городской автобус № 101  

 На пути движения ко входу в здание школы от остановки «Сказка» тротуар с продольным 

уклоном до 10 0 переходящий на асфальтированную дорожку.  

 Вход в здание оборудован поручнями, пандусом, противоскользящей керамической 

плиткой, ступени выделены контрастным цветом, туалет приспособлен для граждан с 

инвалидностью. 

 Прием ведется на первом этаже в выделенном помещении. Предварительная запись по 

телефону приемной директора 8 (42363)68-196.  

 

 

Схема эвакуации                                      центральный вход с пандусом 

 

 Пути движения внутри школы 

 



 

 
Туалетная комната для инвалидов                    Вход в школу с пандусом 

 

Информация о специальных условиях  

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе: 

- специально оборудованных учебных кабинетах:  

 Доступность учебных кабинетов для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья – избирательная, условная (с дополнительной помощью). 

 

 - об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:  

 Доступность учебных кабинетов (помещений, объектов) для проведения практических занятий 

для инвалидов и лиц с ОВЗ - избирательная, условная (с дополнительной помощью).   

 

- о библиотеке, для приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья:  

 Доступность школьной библиотеки для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья – избирательная, условная (с дополнительной помощью). 

 

- о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья:  

 Средства обучения и воспитания, приспособлены для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

 

 - об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации: 

 В соответствии с Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 

№1309, на основании материалов, подготовленных при процедуре паспортизации объектов и 

услуг, утвержден Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ). 

 Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: 

состояние доступности объекта (КГОБУ Партизанская КШИ) оценено как доступно 



полностью избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с 

дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на 

объекте. 

 

 - о специальных условиях питания, обучающихся:  

 Порядок и условия обеспечения питанием обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  в КГОБУ Партизанская КШИ получающих образование на дому; 

  Доступность школьной столовой для инвалидов и лиц с ОВЗ - избирательная, условная (с 

дополнительной помощью). 

 

 - о специальных условиях охраны здоровья:  

   -Охрана здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ организуется (при их наличии) в соответствии с 

рекомендациями врачей и действующим законодательством. 

 

- о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья:  

 На сайте школы есть функция «для слабовидящих». 

 Доступ к информационно-телекоммуникационной сети, приспособленный для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ не обеспечен. 

 

 - об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

   Специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ОВЗ нет (не используются). 

   Информационные системы и электронные образовательные ресурсы, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ не используются. 

 

- о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования: 

 Оборудование и технические средства в учебных кабинетах частично приспособлены для 

детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата ввиду отсутствия запроса со 

стороны потребителя образовательных услуг. Для обеспечения доступности услуг для всех 

категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья возможна организация 

альтернативной формы предоставления образовательных услуг - индивидуального 

обучения/обучения на дому.   

 

http://korrektsionaya.ucoz.ru/2019-2020/documenty/polozhenie_o_besplatnym_pitanii_detej_na_domu.pdf
http://korrektsionaya.ucoz.ru/2019-2020/documenty/polozhenie_o_besplatnym_pitanii_detej_na_domu.pdf

