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ВХОД УЛ. МЕТЁЛКИНА,17

• Выделенные стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов

• Пандус

• Достаточная ширина дверных проемов, отсутствие 

порогов

• Достаточный размер входной площади

• Система вызова



ВХОД (ОСНОВНОЙ) УЛ. ОБНОРСКОГО, 92

• Выделенные стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов

• Пандус, достаточная ширина дверных проемов

• Отсутствие порогов 

• Контрастная маркировка ступеней наружной лестницы

• Система информационного оповещения для лиц с 

нарушением слуха и зрения 

• Система вызова



ВХОД (ЗАПАСНЫЙ) УЛ. ОБНОРСКОГО, 92

• Выделенные стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов

• Пандус, достаточная ширина дверных проемов

• Отсутствие порогов 

• Контрастная маркировка ступеней наружной лестницы

• Система информационного оповещения для лиц с 

нарушением слуха и зрения 

• Система вызова



ВНУТРИ ЗДАНИЯ УЛ. МЕТЕЛКИНА, 17

• достаточная ширина дверных проемов

• отсутствие порогов 

• достаточная ширина лестничных маршей, площадок, 

коридоров

• мобильный гусеничный подъемник

• сменные кресла-коляски

• контрастная маркировка ступеней лестничных 

маршей

• информационный терминал



ВНУТРИ ЗДАНИЯ УЛ. ОБНОРСКОГО, 92

• Достаточная ширина дверных проемов

• Отсутствие порогов

• Достаточная ширина лестничных маршей, площадок, 

коридоров

• Сменные кресла-коляски

• Контрастная маркировка стеклянных дверей

• Контрастная маркировка ступеней лестничных 

маршей

• Система информационного оповещения для лиц с 

нарушением слуха и зрения 

• Информационный терминал



САНИТАРНАЯ КОМНАТА УЛ. МЕТЕЛКИНА, 17

• Универсальная (специальная) кабина с автономным от 

других уборных входом, отсутствие порогов и ступеней 

• Унитаз для инвалидов, рядом с унитазом пространство 

для размещения кресла-коляски

• Стационарные и откидные опорные поручни у унитаза

• Раковина с поручнями

• Крючки для одежды, костылей и других 

принадлежностей

• Водопроводные краны с рычажной рукояткой



САНИТАРНАЯ КОМНАТА УЛ. ОБНОРСКОГО, 92

• Универсальная (специальная) кабина с автономным от 

других уборных входом, отсутствие порогов и ступеней

• Унитаз для инвалидов, рядом с унитазом пространство 

для размещения кресла-коляски

• Стационарные и откидные опорные поручни у унитаза

• Раковина с поручнями

• Крючки для одежды, костылей и других 

принадлежностей

• Водопроводные краны с рычажной рукояткой



УЧЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ УЛ. МЕТЕЛКИНА, 17

• Отсутствие порогов и ступеней, достаточная ширина 

дверных проемов

• Выделенные учебные места во всех аудиториях с 

учетом вида нарушений здоровья

• Доступные мастерские с учетом вида нарушений 

здоровья

• Аудитории, оборудованные для дистанционного 

обучения

• Все аудитории оснащены интерактивной доской, 

проектором, аудиосистемой

• Актовый зал имеет доступность для всех нозологий, 

оборудован звукоусиливающей аппаратуры



УЧЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ УЛ. ОБНОРСКОГО, 92

• Отсутствие порогов и ступеней, достаточная ширина 

дверных проемов

• Выделенные учебные места во всех аудиториях с 

учетом вида нарушений здоровья

• Аудитории, оборудованные для дистанционного 

обучения

• Все аудитории оснащены интерактивной доской, 

проектором, аудиосистемой



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УЧЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

УЛ. МЕТЕЛКИНА, 17 и УЛ. ОБНОРСКОГО, 92
• Нарушение слуха

• Нарушение опорно-двигательного аппарата



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УЧЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

УЛ. МЕТЕЛКИНА, 17 и УЛ. ОБНОРСКОГО, 92
• Нарушение зрения



СЕНСОРНАЯ КОМНАТА УЛ. ОБНОРСКОГО, 92



СПОРТИВНАЯ КОМНАТА УЛ. ОБНОРСКОГО, 92



СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА УЛ. ОБНОРСКОГО, 92
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