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Обеспечение доступа в здание школы инвалидов и лиц с ОВЗ 

Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" 

законодательно закрепляет принцип доступности образования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 

 Для обеспечения "равного доступа к образованию" для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей, в 

нашей школе созданы специальные условия, в т.ч. доступ в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ): 
• При входе на территорию школы, перед калиткой, нанесена разметка для остановки 

автомобиля при высадки инвалидов и лиц с ОВЗ. 

• Перед входной группой (слева от ступеней) расположен указатель и звонок вызова 

ассистента (помощника) из числа сотрудников школы, для предоставления услуг по 

оказанию инвалидам и лицам с ОВЗ необходимой технической помощи. 

• Вход/выход для инвалидов и лиц с ОВЗ размещен с левой стороны от главного входа в 

здание школы (запасной выход). 

• Внутри школы имеется инвалидная коляска. 

• Имеется пандус для инвалидов и лиц с ОВЗ оборудован на ступенях при подъеме на 

первый этаж здания. 

• На первом этаже в санитарной комнате оборудована кабинка для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

• На стеклянные двери, во избежание травм, наклеен "Желтый круг". 

 

Таким образом, в соответствии с законодательством, инвалидам и лицам с ОВЗ 

образовательной организацией созданы условия для беспрепятственного входа в здания 

школы и выхода из него, возможность самостоятельного передвижения по территории и в 

здании школы (при необходимости с помощью сотрудника школы). 
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