
Приложение  

к Программе развития.  

 

Реализация мероприятий в рамках государственной программы «До-

ступная среда» и перечень оборудования на 2016 г., необходимого для орга-

низации получения детьми-инвалидами качественного образования. 

 

Школа 

 

 

 

 

Швейная мастерская 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации объекта 

(вид работы)* 

 

Примечание 

    

1 Вход (входы) в здание Дверные наличники или края дверного 

полотна входной двери и ручки окрасить 

в отличные от дверного полотна кон-

трастные цвета. 

 

2 Путь (пути) движения внут-

ри здания (в т.ч. пути эваку-

ации) 

Дверные наличники или края дверного 

полотна и ручки окрасить в отличные от 

дверного полотна контрастные цвета. 

 

3 Система информации на 

объекте (на всех зонах) 

Установить тактильную информацию на 

кабинетах. 

 

№ 

п/

п 

Основные структурно-

функциональные зоны объ-
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(вид работы)* 

 

Примечание 

1 Вход (входы) в здание Дверные наличники или края дверного 

полотна входной двери и ручки окра-

сить в отличные от дверного полотна 

контрастные цвета. 

 

2 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

Выделить цветом краевые ступени лест-

ничных маршей межэтажных лестниц. 

Установить рельефные обозначения и 

предупредительные полосы об оконча-

нии перил на межэтажных лестницах. 

Дверные наличники или края дверного 

полотна и ручки окрасить в отличные от 

дверного полотна контрастные цвета. 

 

3 Система информации на объ-

екте (на всех зонах) 

Установить тактильную информацию на 

кабинетах. 

 



 

Мастерская 

 

 

Социально-психологическое назначение 

 

 

Оборудование для кабинетов согласно ФГОС 

 
№ 

п/п 

Наименование кол-во 

1 Начальные классы 1 

2 Кабинет логопеда 1 

3 Кабинет психолога 1 

4 Сенсорная комната 1 

5 Наглядные пособия, дидактические материалы  
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2 Путь (пути) движения внут-

ри здания (в т.ч. пути эваку-

ации) 

Дверные наличники или края дверного 

полотна и ручки окрасить в отличные от 

дверного полотна контрастные цвета. 

 

3 Система информации на 

объекте (на всех зонах) 

Установить тактильную информацию на 

кабинетах. 
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1 Вход (входы) в здание Дверные наличники или края дверного 

полотна входной двери и ручки окрасить 

в отличные от дверного полотна кон-

трастные цвета. 

 

2 Путь (пути) движения внут-

ри здания (в т.ч. пути эваку-

ации) 

Дверные наличники или края дверного 

полотна и ручки окрасить в отличные от 

дверного полотна контрастные цвета. 

 

3 Система информации на 

объекте (на всех зонах) 

Установить тактильную информацию на 

кабинетах. 

 


