Сведения об объектах для проведения практических занятий,
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
Общие требования к кабинетам для обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ
Учебные помещения группируются в учебные секции для
обучающихся 1-4 классов отдельно от учебных помещений
для обучающихся 5-11 классов.
Учебные помещения для обучающихся начального общего,
основного общего и среднего общего образования с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и
слабовидящих, умственно-отсталых обучающихся
рекомендуется размещать в составе жилого блока в
пределах одного этажа
Оборудование учебных помещений, рекреаций, учебнопроизводственных мастерских, отделка помещений,
подбор учебной мебели (стулья, парты, столы или
конторки) и ее расстановка в учебных помещениях,
использование учебных досок должны соответствовать
санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям
и организации обучения в общеобразовательных
организациях и требованиям настоящих санитарных
правил.
В учебных помещениях для обучающихся с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, а также при
использовании обучающимися средств, обеспечивающих
их передвижение, расстояние между рядами парт (столов,
конторок) может быть увеличено
Для обучающихся с нарушениями слуха допускается
расстановка парт и столов полукругом вокруг стола
педагога при стационарном их закреплении для установки
звукоусиливающей аппаратуры, увеличение расстояния
между столами и партами в каждом ряду, в связи с
необходимостью индивидуальных занятий во время урока.
Для слепых и слабовидящих обучающихся парты (столы),
независимо от их размера, устанавливаются ближе к
преподавателю и классной доске.
Парты и столы обучающихся, страдающих светобоязнью,
размещаются таким образом, чтобы не было прямого,
раздражающего попадания света в глаза обучающихся.
ближе к преподавателю и классной доске.
При физкультурном зале оборудуются раздельные для
мальчиков и девочек помещения раздевалок с душевыми и
санитарными узлами. Для хранения спортивного
инвентаря оборудуется отдельное помещение. В
санитарных узлах устанавливаются раковины для мытья
рук
Площади и оборудование кабинетов информатики и
других помещений, в которых используются персональные
компьютеры, должны соответствовать гигиеническим
требованиям к персональным электронновычислительным машинам и организации работы
Площадь и оборудование помещений для внеурочной
деятельности, кружковых занятий должны соответствовать
санитарно-эпидемиологическим требованиям,
предъявляемым к организациям дополнительного
образования детей в соответствии с профилем занятий.
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В каждом учебном помещении (в лекционных аудиториях,
кабинетах для практических занятий, учебных мастерских,
библиотеке и пр.) необходимо предусматривать
возможность оборудования по 1-2 места для студентовинвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорнодвигательного аппарата, слуха и зрения.
Оборудование специальных учебных мест предполагает
увеличение размера зоны на одно место с учетом подъезда
и разворота кресла-коляски, увеличения ширина прохода
между рядами столов, замену двухместных столов на
одноместные
В общем случае в стандартной аудитории необходимо
первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотреть для обучаемых с нарушениями зрения и
слуха, а для обучаемых, передвигающихся в креслеколяске, - выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного
проема.
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