
Доступная среда для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ
Место ведения

образовательной
деятельности

Объект спорта Вид спорта Обеспечение беспрепятственного доступа

Курганская обл.,
 г. Шадринск, 
ул. Свердлова, 
д. 3.

Помещение Шадринской 
специальной 
(коррекционной) школы-
интернат № 16

Спорт лиц с 
интеллектуальными 
нарушениями

Беспрепятственный доступ для лиц с интеллектуальными
нарушениями обеспечен, специальных условий не предусмотрено

Курганская обл., 
р.п. Каргаполье, 
ул. Калинина, 
д. 27

Помещение 
Каргапольской 
специальной 
(коррекционной) школы-
интернат

Спорт лиц с 
интеллектуальными 
нарушениями

Беспрепятственный доступ для лиц с интеллектуальными
нарушениями обеспечен, специальных условий не предусмотрено

Курганская обл.,
 г. Шадринск, 
ул. Февральская, 
д. 197

Помещение Шадринской 
специальной 
(коррекционной) школы-
интернат № 12

Спорт слепых

Предупреждающие  рельефные  желтые  плитки  на  полу,  поручни  на
лестничных  маршах,  схемы  этажей  выполнены  рельефно-точечным
шрифтом, схема территории школы-интерната при входе на территорию, так
же  выполнена  рельефно-точечным  шрифтом.  Двери  в  школе  обозначены
желтыми  кругами.  Переоборудованы  туалеты  на  1-м  этаже:  расширены
дверные проемы, внутреннее оборудование для использования инвалидами.

Курганская обл., 
с. Введенское, 
ул. Ленина, 
д. 45

Помещение Введенской 
специальной 
(коррекционной) школы

Спорт лиц с 
интеллектуальными 
нарушениями

Беспрепятственный доступ для лиц с интеллектуальными 
нарушениями обеспечен, специальных условий не предусмотрено

Курганская обл., 
с. Варгаши, 
ул. Кирова, 
д. 85 б

Помещение 
Варгашинского 
образовательного центр

Спорт лиц с 
интеллектуальными 
нарушениями

Беспрепятственный доступ для лиц с интеллектуальными
нарушениями обеспечен, специальных условий не предусмотрено

Курганская обл., 
г. Курган, 
ул. Сибирская, 
д. 1

Помещение СК 
им. В.Ф. Горбенко

Спорт глухих 
Беспрепятственный доступ для лиц с нарушением слуха и речи

обеспечен, специальных условий не предусмотрено

 Наличие в Школе интерната, общежития, библиотеки не предусмотрено.
 В учебно-тренировочном процессе средств обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и
лиц  с  ОВЗ,  не  требуется.  Использование  специальных  технических  средств  обучения  коллективного  и  индивидуального
пользования не предусмотрено.
 Организация питания не предусмотрена.



 О  доступе  к  информационным  системам  и  информационно-телекоммуникационным  сетям,  приспособленным  для
использования инвалидами и  лицами с  ограниченными возможностями здоровья:  официальный сайт Школы поддерживает
версию для слабовидящих, что даёт возможность данной категории лиц получить доступ к размещенной информации.
 Доступ обучающихся к электронным образовательным ресурсам не предусмотрен.
 Условия охраны здоровья обучающихся.

План мероприятий по сохранению и укреплению здоровья обучающихся

№ пп. Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные

1.
Составление оптимального расписания учебно-тренировочной 
деятельности согласно предельной нагрузке этапа обучения 

Декабрь Инструктор-методист

2.
Проведение инструктажей по технике безопасности, пожарной 
безопасности с обучающимися

Январь Тренеры-преподаватели

3.
Заключение договоров с медицинскими организациями в целях 
осуществления врачебного контроля

Январь
Администратор тренировочного 
процесса

4. Организация прохождения медицинского обследования обучающихся
В соответствии с 
графиком

Администратор тренировочного 
процесса, тренеры-
преподаватели

5.
Организация бесед с обучающимися по пропаганде здорового образа 
жизни, мастер-классов с ведущими спортсменами

В течение года
Инструктор-методист, 
тренеры преподаватели

6.
Организация работы по профилактике использования допинга в спорте
в соответствии с утвержденным планом

В течение года
Инструктор-методист, 
тренеры преподаватели

7.
Проведение физкультурных и спортивных мероприятий в соответствии 
с календарным планом

В течение года
Заместитель директора по 
учебно-воспитательной и 
спортивной работе

8.
Организация работы по оснащению помещений для учебно-
тренировочных занятий оборудованием и инвентарем, необходимым 
для реализации образовательных программ

В течение года Директор школы

9.
Организация работы по повышению квалификации тренеров-
преподавателей

Август-октябрь
Заместитель директора по 
учебно-воспитательной и 
спортивной работе


