
 
 

Доступность объекта 
ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат № 1» 
 

1. Территория: школьная территория, прилегающая к зданию, имеет два 
входа: калитка для пешеходов, ворота для автотранспорта. Специальной 
автостоянки для транспорта инвалидов не выделено, но беспрепятственный заезд 
на территорию автотранспорта, в т. ч. и транспорта инвалида возможен, также 
возможен подъезд к двум входам в здание школы-интерната.  Имеются места 
отдыха (скамейки). 

 
2. Входы в здание: имеются два входа, вход в корпус с круглосуточным 

проживанием детей (спальный корпус) оборудован доступными элементами 
информации об объекте (вывески), пандусом с навесом, с разноуровневыми 
поручнями, дверью с широким проемом, тамбуром, подъемником на 1 этаж, 
постом охраны. Вход функционирует круглосуточно. Вход в учебный корпус 
оборудован доступными элементами информации об объекте (вывески), работает 
по графику. Учебный и спальный корпус соединены между собой отапливаемым 
переходом.  

 
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации): здание 

трехэтажное, имеется цокольный этаж, здание школы состоит из учебного корпуса 
и корпуса с круглосуточным проживанием детей (спальный корпус), корпуса 
соединены между собой отапливаемым переходом. Учебные и коррекционные 
занятия, занятия по дополнительному образованию, внеурочная и досуговая 
деятельность  осуществляется в обоих корпусах в зависимости от распорядка дня, 
расписания занятий, места расположения зоны целевого назначения здания.  
Основной контингент обучающихся (воспитанников) беспрепятственно 
передвигается по помещениям здания (вестибюли, коридоры, кабинеты, спальни, 



столовая, раздевалки) при обязательном сопровождении и контроле взрослых 
(учителя, воспитатели и другие педагогические работники). Дети с инвалидностью 
(передвигающиеся на кресле-коляске, с нарушением опорно – двигательного 
аппарата) беспрепятственно   имеют доступ к помещениям расположенным на 1 
этаже: столовая, медицинский кабинет, учебные кабинеты и кабинеты 
специалистов, сенсорная комната, гимнастический зал, душевая комната и туалеты.  
В вестибюлях 1 этажа оборудованы зоны отдыха, места для переодевания 
(раздевалки). В случае, когда у детей - инвалидов, возникают барьеры, мешающие 
в получении ими услуг наравне с другими лицами, организуется сопровождение 
обучающихся (воспитанников) ответственными лицами.  

 
4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): - это 

место в образовательной организации где ученик с ограниченными возможностями 
здоровья сможет получить ту или иную услугу, это помещения учебно - 
воспитательного и жилого назначения. 

Для реализации учебно-воспитательных задач организована кабинетная зона 
обслуживания (общегрупповая, подгрупповая, индивидуальная), в учебных классах 
и кабинетах проходят уроки, коррекционные занятия, дополнительное 
образование, внеурочная и досуговая деятельность. 

 Для отдаленно проживающих обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляется место в интернате с понедельника по пятницу. Спальные 
помещения расположены на 2 и 3 этажах корпуса с круглосуточным пребыванием 
детей (спальный корпус), детям с нарушением опорно-двигательного аппарата, 
передвигающимся на креслах-колясках, предоставляется спальное помещение на 1 
этаже в количестве 1-2 человек.  

В воспитательские группы с проживанием, группы продленного дня 
принимаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний для 
пребывания в организации, владеющие элементарными навыками 
самообслуживания (приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 г. № 422, п. 
37). 

Если невозможно адаптировать инфраструктуру учреждения под нужды 
ребенка-инвалида, то обеспечивается предоставление необходимых услуг по 
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

   
Итоговое заключение о состоянии доступности  

основных структурно-функциональных зон на объекте  
ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат № 1» 

 
1. Объект доступен полностью избирательно для отдельных категорий детей-

инвалидов (инвалиды с умственной отсталостью). 
 
2. Объект доступен частично избирательно для отдельных категорий детей – 

инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата). 



 
3. Объект доступен условно для отдельных категорий детей-инвалидов 

(инвалиды с нарушениями зрения, с нарушениями слуха). 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 



 

 



Федеральный проект «Современная школа» национальный проект 
«Образование». Оснащение кабинетов 

https://ryb-int1.edu.yar.ru/dobroshkola/osnashchenie_kabinetov.html  


