
СПРАВКА
о наличии у образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным программам 
дополнительного образования, специальных условий для получения дополнительного образования, обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья.

Обеспечение доступности дополнительного образования для инвалидов и лиц с ОВЗ

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗОВАТНЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИСКУССТВ имени АННЫ АНДРЕЕВНЫ АХМАТОВОЙ»

(детская школа искусств)

№ 
п /п

Наименование показателя Перечень специальных условий, имеющихся в образовательном 
учреждении

1. Информация о наличии в помещениях, зданиях инфраструктуры, обеспечивающей условия для пребывания лиц с 
ограниченными возможностями

1.1 Наличие приспособленной входной группы здания для ЛОВЗ 
(пандусы и другие устройства и приспособления)

Имеется вход, оборудованный пандусом и звонком к дежурному 
сотруднику службы охраны; (СПб, г. Пушкин , ул. Леонтьевская д. 17)

1.2. Наличие возможности перемещения ЛОВЗ внутри здания 
(приспособления коридоров, лестниц, лифтов и.т.д.)

Имеется лифт для перемещения ЛОВЗ ; (СПб, г. Пушкин ,ул.
Леонтьевская д. 17)

1.3. Наличие специально оборудованных санитарно- 
гигиенических помещений для ЛОВЗ (перила, поручни, 
специализированное сантехническое оборудование)

Туалетная комната оборудована специальным оборудованием

1.4. Оснащение зданий и сооружений системами 
противопожарной сигнализации и оповещения с 
дублирующими световыми устройствами, информационными 
табло с тактильной (пространственно-рельефной) 
информацией и др.

Здание оснащено противопожарной сигнализацией и системой 
радиооповещением, аварийным освещением, табличками с 
пространственно-рельефной информацией.

1.5. Световые маяки, Световые табло на уличной стороне здания (главном вход) и (вход
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БКЗ), а также внутри помещения .
1.6. Системы оповещения и вызова Беспроводная кнопка вызова дежурного сотруднику,службы охраны;

2. Сведения об информационном обеспечении доступности профессионального образования и обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ
2.1. Наличие адаптированного сайта (ссылка) cgiahmatova.ru
2.2. Наличие на сайте учреждения информации об условиях 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ
Раздел: документы

3. Наличие нормативно-правового локального акта, 
регламентирующего работу с инвалидами и лицами с ОВЗ

Приказ №32 от 12.03.2019 г.
Приказ №33 от 12.03.2019 г.

4. Система обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в организации
4.1 инклюзивная в общих группах нет
4.2. специальная в специализированных группах нет
4.3. смешанная частично в общих группах, частично в 

специальных)
нет

4.4. по индивидуальному плану нет
4.5. с применением дистанционных технологий нет
5. Техническое обеспечение образования
5.1. Использование мультимедийных средств, наличие 

оргтехники, слайд - проекторов, электронные доски с 
технологией лазерного сканирования

Имеются мультимедийные средства, оргтехника, компьютерная 
техника, аудиотехника (акустический усилитель и колонки) 
видеотехника (мультимедийные проекторы, телевизоры) электронные 
доски и. т. д.

5.2. Обеспечение возможности дистанционного обучения . 
(электронные УМК для дистанционного обучения, учебники 
на электронных носителях и др.

нет

5.3. Специальное автоматизированное рабочие место 
(сканирующее устройство, персональный компьютер)

нет

5.4. Обеспечение возможности дистанционного обучения нет
5.5. Наличие компьютерной техники и специального 

программного обеспечения адаптированных для инвалидов
нет

5.6. Наличие адаптированного для инвалидов и лиц с ОВЗ 
производственного оборудования

нет

cgiahmatova.ru
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5.7. Комплектование библиотек специальными адаптивно
техническими средствами для инвалидов («говорящими 
книгами» на флэш-картах и специальными аппаратами для их 
воспроизведения)

нет

5.8. Наличие иного адаптированного для инвалидов и лиц с ОВЗ- 
оборудования

нет

6. Кадровое обеспечение образования
6.1. Наличие в штате организации ассистента (помощника), 

оказывающего, необходимую техническую помощь
Определены сотрудники, отвечающие за работу с учащимися 
ограниченными возможностями здоровья

6.2. Наличие в штате организации педагогических работников. 
Имеющих основное образование и (или) получивших 
дополнительное образование для обучения инвалидов и лиц с 
овз

Нет, данные мероприятия включены в план повышения 
квалификации педагогических работников на 2021- 2022 год

исп. инженер-энергетик Лобанов С.П.

т.8 (812) 451 95 29

Ю.В. Сидоров


