В соответствии с паспортом доступности объекта социальной инфраструктуры школа-интернат
располагает универсальной безбарьерной средой для беспрепятственного доступа
маломобильных групп населения (доступная среда)
В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда» в ГКОУ РО Шахтинской специальной школе-интернате №16 были созданы
специальные условия для получения образования детьми-инвалидами и детьми с
ОВЗ. Реализация ГП РФ презентация "Доступная среда"
За последние годы в рамках реализации государственной программы Ростовской области
«Доступная среда» приобретено современное оборудование, в том числе компьютерное
коррекционное, оборудование для учебных мастерских и учебных кабинетов, оборудование
для оснащения спортивного и тренажерного залов, оборудование для физио кабинета.
Имеющаяся компьютерная техника используется полифункционально: компьютеры
установлены в учебных кабинетах разного цикла предметов и разных ступеней обучения, а
также в библиотеке, административных кабинетах, методическом кабинете.
Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
Территория вокруг школы заасфальтирована и имеет обводную дорогу. Предусмотрена
стоянка для транспорта, оборудованная специальными знаками. На территории школы
имеются: футбольное поле, волейбольное поле, спортивная площадка с тренажёрами, детская
игровая площадка, розарий, теплица, фруктовый сад.
Вход в здание (центральный вход и эвакуационные выходы) оснащен пандусом с перилами с
двух сторон. Краевые ступени оборудованы контрастным цветом и тактильной напольной
плиткой. На прозрачных полотнах дверей имеется яркая контрастная маркировка. Дверные
проемы расширены. Входная дверь оборудована кнопкой вызова персонала. Оборудованы
специальные направляющие, перила, знаки, указатели для самостоятельного передвижения
незрячих, организовано сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции
зрения.
Лестничные марши (2) внутри школы оборудованы дополнительными перилами. Верхние и
нижние ступени лестниц окрашены в контрастный цвет.
Расширены дверные проемы в столовой и медицинском кабинете (с учетом проходимости
инвалидной коляски), оборудовано два санитарно-гигиенических помещения для инвалидовколясочников.
Половое покрытие коридора 1-го этажа учебного корпуса снабжено тактильной рельефной
напольной плиткой для оснащения путей движения и предупреждения о препятствиях.
Коридор, соединяющего здания школы и общежития оборудован дополнительными перилами.
В основном здании расположены: учебные кабинеты, административные помещения,
досуговые, медицинский кабинет, процедурный кабинет, фитобар, 2 изолятора, библиотека,
спортивный зал, тренажерный зал, актовый зал, столовая рассчитана на 120 посадочных мест,
обеденный зал. Столовая обеспечивает учащихся 5-ти разовым горячим питанием,
соответствующим физиологическим потребностям детей с ОВЗ. Библиотека: читальный зал на
15 посадочных мест, пункт приема и выдачи литературы, рабочее место библиотекаря
оборудовано оргтехникой.
В школе оборудованы и функционируют: 33 учебных кабинета, включая кабинеты ИКТ,
психолога, логопеда, зал ЛФК, сенсорная комната; 9 школьных мастерских - (строительные,
столярные, слесарные, швейные, сельскохозяйственные).
Создана доступная среда и условия для реализации творческих возможностей,
профессионального самоопределения, лечебно-реабилитационных и физкультурнооздоровительных
мероприятий,
повышения
доступности
объектов
социальной
инфраструктуры и включения во все аспекты жизни общества.

