
Таблица: Таблица ОО_Доступная среда. Сведения об организации доступной среды в 

общеобразовательной организации МБОУ Средняя общеобразовательная школа №10 (Дубна 

городской округ,Московская область) за Январь 2018 года 

  
value 

1 Количество детей-инвалидов, нуждающихся в создании условий для доступности здания образовательной организации (всего): 1  

 
из них: 

 

 
с нарушением слуха 0  

 
с нарушением зрения 0  

 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата 1  

2 
Количество детей-инвалидов, нуждающихся в создании условий для доступности образовательных услуг (дети со всеми видами 

нарушений в развитии, которым необходимы специальные условия для получения образования) (всего): 
0  

 
из них: 

 

 
с задержкой психического развития 0  

 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 0  

 
с расстройством аутистического спектра 0  

3 Год постройки образовательной организации 1965  

4 Наличие позиций, отвечающих требованиям доступности зданий образовательных организаций: 
 

4.1 - выделенная автостоянка для автотранспортных средств для инвалидов Да  

4.2 - беспроводная система вызова помощника Да  

4.3 - пандус (стационарный, приставной телескопический) Да  

4.4 - адаптированная входная группа Да  

4.5 - адаптированные лифты Нет  

4.6 - адаптированные санитарно-гигиенические помещения Нет  

4.7 - межэтажный подъемник Нет  

4.8 - достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей Да  

4.9 - адаптированный вход в помещения: 
 

 
- учебные кабинеты Да  

 
- спортивный зал Нет  

 
- актовый зал Нет  

 
- столовая Нет  

 
- раздевалка Да  

4.10 - тактильная плитка Да  

4.11 - тактильные знаки Да  

4.12 - 'бегущая строка' Нет  

4.13 - информационный терминал Нет  

4.14 - мнемосхема Нет  

4.15 - текстовая информация, выполненная шрифтом Брайля (в том числе вывеска) Нет  

4.16 - индукционная петля Нет  

4.17 - звукоусиливающая аппаратура Нет  

4.18 - иное (указать при наличии) 
 

5 Наличие позиций, отвечающих требованиям доступности образовательных услуг: Нет  

5.1 - оборудованный кабинет учителя-логопеда Нет  

5.2 - оборудованный кабинет учителя-дефектолога Нет  

5.3 - оборудованный кабинет педагога-психолога Нет  

5.4 - коррекционно-развивающее оборудование для детей с РАС (расстройством аутистического спектра) Нет  

5.5 - оборудованный ресурсный класс, ресурсная зона для детей с РАС Нет  

5.6 - рабочее место для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата Нет  

5.7 - сенсорная комната Нет  

5.8 
- иное (указать при наличии) 
  

 


