
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

Сладковского муниципального района Дом детского творчества 

«Галактика» 

 
В МАУ ДО Сладковского муниципального района ДДТ «Галактика» 
сформирована доступная среда образовательного процесса и доступность 
организации для маломобильных групп населения. 
Доступность учреждения для маломобильных групп населения обеспечивается 
входным пандусом. 
Дверные проемы адаптированы для инвалидов колясочников.  

Охрана здоровья обучающихся, том числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья обеспечивается с помощью аптечки. 

№ Наличие условий организации обучения и 
воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидами 

 

1 Наличие обучающихся с ОВЗ Да 

2 Использование специальных учебников, учебных 
пособий, дидактических материалов 

Нет 

3 Использование специальных средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования 

Нет 

4 Предоставление обучающимся с ОВЗ специальных 
технических средств обучения индивидуального 
пользования в постоянное пользование 

Нет 

5 Предоставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь 

Помощь оказывает 
педагог, в котором 

занимается ребенок 

6 Проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий (наличие приема в специальные 
(коррекционные) группы по различным образовательным 
программам, мероприятия, обеспечивающие вовлечение 
детей с ОВЗ и инвалидов в общественную жизнь 
образовательной организации (экскурсии, классные 
часы, концерты и т.д) 

Дети вовлечены в 
общественную жизнь 

7 Оказание психологической и другой консультативной 
помощи обучающимся с ОВЗ 

Консультативная 
помощь оказывается 

педагогами 

8 Специально оборудованные учебные кабинеты Нет 

9 Объекты для проведения практических занятий, 
приспособленные для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Нет 

10 Библиотеки, приспособленные для использования инвал
идами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья 

Не имеется 

11 Объекты спорта, приспособленные для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья 

Не имеется 

12 Специальные условия питания Питание в Доме 
творчества не 
предусмотрено 



13 Специальные условия охраны здоровья Все кабинеты имеют 
открывающиеся 
оконные створки. 

Расписание занятий 
соответствует 
санитарным 

требованиям. На пери
од эпидемического 

подъема 
заболеваемости 

вводится масочный 
режим и 

дополнительная 
влажная уборка 

помещений. Имеется 
медицинская аптечка. 

14 Доступ к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, приспособленным для ис
пользования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Все учебные и 
административные 

кабинеты имеют выход 
в сеть интернет. 

Учреждение имеет 
свой официальный 

сайт. 

15 Электронные образовательные ресурсы, 
к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Работа в сети 
Интернет 

обучающимися Дома 
творчества 

осуществляется в 
присутствии педагога 
и под его контролем. 

16 Наличие специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования 

Не имеется 

  


