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СПРАВКА 

об обеспечении доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в здание 
ЧОУ НОШ «ШКОЛА «ТАУРАС» (далее – Школа) 

 
№ Условия Имеется/отсутствует Краткая характеристика условий 
1 Сведения об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в здание 

Школы, учебные помещения и иные помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 
1.1 Наличие приспособленной входной группы в здания (пандусы, 

поручни, расширенные дверные проемы и др. устройства и 
приспособления) 

Имеется В Школе имеются: 
 съемный пандус; по обеим сторонам 

установлены ограждения в виде 
непрерывного поручня; 

 расширенные дверные проемы входной 
двери, дверей в учебные кабинеты. 

1.2 Наличие возможности перемещения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья внутри здания 
(приспособление коридоров, лестниц, лифтов и т.д.) 

Имеется Площади коридора позволяют свободно 
перемещаться. 
Учебные кабинеты расположены на 1 этаже. 
В коридоре имеются посадочные места. 

1.3 Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических Имеется  На 1 этаже оборудовано санитарно-



помещений для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (перила, поручни, 
специализированное сантехническое оборудование и т.д.)  

гигиеническое помещение, где имеются: 
 специальные поручни; 
 водоснабжение – центральное; 
 двери в санузле открываются наружу. 

1.4 Иное (указать) Имеется  В Школе организовано сопровождение 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья сотрудниками 
Школы при необходимости (ответственные 
назначены приказом директора Школы). 

2.  Сведения об информационном обеспечении доступности получения образования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

2.1 Наличие адаптированного сайта, наличие на сайте информации 
об условиях для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Имеется  Разработан сайт http://tauras-school.ru/, 
имеющий версию для слабовидящих. 
В подразделе сайта «Материально-
техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» размещены 
сведения об обеспечении доступа в здание 
Школы и иных условиях для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. 

2.2 Иное (указать) Имеется В Школе открыт доступ к информационным 
системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, в том числе 
приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. 
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