
«Доступность - это не только 

сооружение пандусов, специальных лифтов, 

приспособление дорог и общественного 

транспорта. 

Не меньшую роль призвана играть и 

настройка под нужды инвалидов правил 

работы наших социальных, информационных и 

прочих служб» 

Владимир Путин 
 
С 2014 год в ОКОУ «Курская школа 

«Ступени» реализуется Государственная 
программа «Доступная среда». Она направлена на создание системы комплексной помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья, эффективность их реабилитации за счёт 
доступности образовательной среды, преодоление самоизоляции детей с ограниченными 
возможностями здоровья и негативного отношения к ним и является составной частью 
программы развития нашей школы.  

Программа «Доступная среда» обеспечивает: 
 создание специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 
 социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в образовательном учреждении; 
 реализацию прав детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), что 

способствует их полноценному участию в жизни общества. 
Результаты: 
 позитивный эффект для уровня качества образования детей с ОВЗ, повышение качества 

их образования, успешная социализация в обществе; 
 обновление качества образования за счет работы над индивидуальными проектами, 

участием в конкурсах,  выставках, конференциях различного уровня. 
 

В рамках реализации программы «Доступная среда» в ОКОУ «Курская школа 
«Ступени» выполнены следующие работы. 
1. Входная группа. 

 Ремонт дверей (расширение проемов); 
 Ремонт входного козырька с установкой освещения на входе в школу; 
 Размещение тактильной плитки перед входом в школу; 
 Установка кнопки вызова помощника; 
 Маркировка стеклянных поверхностей. 

2. Вестибюль. 
 Ремонт полового покрытия; 
 Установка звукового информатора; 
 Приобретение мобильного подъемника; 
 Укладка тактильной плитки на полу. 

3. Санузел. 
 Ремонт санузла с расширением дверного проема;  
 Установка специального сантехнического оборудования; 
 Предусмотрена свободная площадь для размещения кресла-коляски для 

обеспечения возможности пересадки из кресла на унитаз. 
4. Пути движения по школе. 

 Ремонт полового покрытия; 
 Установка направляющих поручней; 
 Окраска лестниц контрастным цветом; 

5. Учебные кабинеты. 
 Ремонт полового покрытия кабинета №19 и №20; 



 Ремонт электропроводки и усиление освещенности кабинетов №19 и №20 (в 
соответствии с требованиями  СанПин 2.4.2.3286-15); 

 Установка специального сантехнического оборудования; 
 Приобретение специального учебного оборудования для обучения слепых и 

слабовидящих детей. 
 Оборудован  компьютерный класс, со всем необходимым оборудованием и 

выходом в сеть «Интернет», для обучения детей с ОВЗ. 
6. Столовая.  

В столовой предусмотрена непроходная зона в непосредственной близости от 
буфетной с одним столом для учащихся-инвалидов. Ширина прохода между этим 
столом и соседними увеличена до 1,1 метра для свободного передвижения на 
инвалидной коляске.  
7. Библиотека. 

В читальном зале школьной библиотеки часть кафедры выдачи книг понижена до 
уровня  70 см. Один стол так же опущен до указанной высоты. Имеются книги, 
напечатанные РТШ, для обучения слепых детей. 
8. Спортивный зал. 

Оборудован зал для занятий адаптивной физкультурой, который оснащен мягкими 
модулями, сухим бассейном и специальными тренажерами. 

9. Сенсорная комната. 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 

 
 
 


