
ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ С ОВЗ И ИНВАЛИДОВ 

Сведения о наличии приспособленных библиотек, специальных объектов спорта, условиях питания и охраны здоровья обучающихся 

  

№п/п Вид помещения Адрес места нахождения Площадь, кв.м Количество мест 

Приспособленность для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1 

Столовая 

http://engart1.ru/wp-

content/uploads/3.Dogovor-

postavki-produktov-pitaniya.pdf 

Договор поставки продуктов 

питания 

 г. Энгельс, ул. Пл.Ленина, д.5 46 35 Да 

2 

ГУЗ «ЭГДП №1» 

http://engart1.ru/wp-

content/uploads/2.Dogovor-ob-

organizatsii-ohrany-zdorovya-

obuchayushhihsya-2021-god.pdf 

Договор об организации охраны 

здоровья обучающихся -2021 

год 

 г. Энгельс, ул.Персидского, д.11 43 - Да 

3 

Библиотека  

МБУДО «ДШИ №1 ЭМР»  г. Энгельс, ул. Пл.Ленина, д.5 20 8 Да 
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Информация о наличии специально оборудованных учебных кабинетов/объектов для проведения практических занятий 

Наименование объекта Адрес 

Наличие учебных кабинетов/ кабинетов для проведения 

практических занятий Приспособленность для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья кол-во общая площадь, кв.м 

МБУДО «ДШИ №1 ЭМР» г. Энгельс, ул. Пл.Ленина д. 5 1 24 частичная 

 

 

 

 

Материально-технические условия для поступающих с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов 

 

Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры 

http://engart1.ru/wp-content/uploads/6.Pasport-dostupnosti-obekta-sotsialnoj-infrastruktury.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://engart1.ru/wp-content/uploads/6.Pasport-dostupnosti-obekta-sotsialnoj-infrastruktury.pdf
http://engart1.ru/wp-content/uploads/6.Pasport-dostupnosti-obekta-sotsialnoj-infrastruktury.pdf


 

О средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 МБУДО «ДШИ №1 ЭМР» Оборудована одна специализированная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием  

для обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ОВЗ. 

Для получения пространственной информации обучающимися с инвалидностью и обучающимися с ОВЗ имеется тактильная  

табличка с дублированием информации шрифтом Брайля и звуковой маяк. 

  

Об обеспечении доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Обеспечен беспрепятственный доступ обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ОВЗ в здание ДШИ: установлена кнопка вызова персонала и установлен 

пандус, а также перемещение обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ОВЗ по зданию ДШИ в инвалидной коляске  

в сопровождении сотрудника на первом этаже учреждения.  

Имеется выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов и лиц с ОВЗ, расположенная по адресу: г. Энгельс, ул. Пл.Ленина, д.5 

О наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

отсутствуют. 

  

Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, приспособленным  

для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

 Официальный сайт МБУДО «ДШИ №1 ЭМР» имеет альтернативную версию для слабовидящих. Обучающиеся с инвалидностью и обучающиеся с ОВЗ имеют 

доступ к электронным версиям учебно-методических материалов и учебной литературе по каждой образовательной программе (в электронной информационно-

образовательной среде организации), которые можно просмотреть в режиме увеличенного шрифта на экране монитора с использованием программных 

средств Windows. 

 

 



https://www.prlib.ru – Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 

http://www.school-collection.edu.ru/catalog - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

http://www.artlib.ru/ - библиотека изобразительных искусств; 

http://artyx.ru/sitemap/art.shtml - библиотека по истории искусств; 

http://biblioteka.teatr-obraz.ru/- онлайн-библиотека по актерскому мастерству, об истории театра и кино, тексты пьес; 

http://taneevlibrary.ru - сайт научной библиотеки имени Танеева Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского; 

http:// www.rsl.ru - сайт Российской государственной библиотеки; 

http://imslp.org - международный проект библиотеки музыкальных партитур, бесплатная публичная музыкальная библиотека Петруччи. Ноты библиотеки 

свободного общественного достояния. 

  

Сведения о доступе к электронной информационно-образовательной среде, информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям и 

электронным ресурсам, к которым обеспечивается доступ обучающихся 

  

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям предоставлен из локальной сети ДШИ со стационарных компьютеров, с 

личных компьютеров, с мобильных устройств с использованием сети wi-fi.  

 В образовательном процессе для обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ОВЗ используются дистанционные образовательные технологии, 

предусматривающие возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.  
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