
 
 
Сведения об индивидуальных программах реабилитации инвалидов 
 
Наименование программы:  Индивидуальная программа реабилитации (абилитации) инвалида. 
 

№ 
п/п Наименование реабилитационного мероприятия 

Форма 
реабилитационного 

мероприятия 

Объем 
реабилитационного 

мероприятия 

Технические средства 
реабилитации (с указанием 

количества) 
1 2 3 4 5 
1 Мероприятия психолого-педагогической 

реабилитации или абилитации 
-консультирование 
ребенка-инвалида и его 
семьи специалистами  
ПМПк 
-коррекционные занятия с 
психологом, 
дефектологом, логопедом 
-сопровождение и 
контроль динамики 
развития специалистами  
ПМПк 

Срок действия 
программы 1-2 года 

  1.Подъемник (входная зона) – 1. 
2.SuperNova Magnifier&Speech -                  
программа экранного увеличения           
высокого разрешения (HD), с                           
функцией визуального выделения 
информации, чтением содержимого 
экрана, а также технологией шрифт  
TrueFonts максимальной чёткости                         
при любой кратности  - 1 
3.Стол рабочий для инвалидов -
колясочников детей и взрослых 
регулируемый по высоте -1. 
4.Радиокласс (радиомикрофон)                               
"Сонет-РСМ" РМ- 1-1 (заушный                        
индуктор и индукционная петля) -1  
5.Клавиатура адаптированная 
беспроводная с большими кнопкам                             
и накладкой -1. 

2 Мероприятия профессиональной реабилитации                 
или абилитации 

-профессиональная 
ориентация 
-профессиональное 
обучение 
-трудоустройство 

Срок действия 
программы 1-2 года 

 
 

 
СПРАВКА 

о наличии специальных условий для получения образования обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья 

 
Областного казенного общеобразовательного учреждения                                                                                                                

«Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»  



6.Джойстик компьютерный 
адаптированный беспроводной -1. 

 

 
 
Сведения о наличии специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
 
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению 
 

№ 
п/п 

Перечень специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья 

Отметка о наличии 
(да/нет) 

1 2 3 
1 Адаптация официальных сайтов образовательных организаций в сети Интернет с учетом особых потребностей 

инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов 
(WCAG) 

да 

2 Размещениев доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной 
форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных занятий (должна 
быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или 
желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля) 

нет 

3 Присутствиеассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь нет 
4 Обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы) да 
5 Обеспечениедоступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию 

образовательной организации, располагающего местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения самого 
обучающегося 

да 

6 Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе(до 15 человек) да 
7 Возможность предоставления бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы да 
8 Обеспечение предоставления учебных, лекционных материалов в электронном виде да 
9 Иное (перечислить) нет 

 
 
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху 
 

№ 
п/п 

Перечень специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья 

Отметка о наличии 
(да/нет) 

1 2 3 



1 Дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной (установка мониторов 
с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом 
размеров помещения) 

нет 

2 Обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации да 
3 Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе(до 15 человек) да 
4 Возможность предоставления бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы да 
5 Обеспечение предоставления учебных, лекционных материалов в электронном виде да 
6 Иное (перечислить) нет 

 
 
Для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 

 
№ 
п/п 

Перечень специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья 

Отметка о наличии 
(да/нет) 

1 2 3 
1 Материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения образовательной организации, а также их пребывания в 
указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение 
стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других приспособлений) 

да 

2 Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе(до 15 человек) да 
3 Возможность предоставления бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы да 
4 Обеспечение предоставления учебных, лекционных материалов в электронном виде да 
5 Иное (перечислить) нет 

 
 
Для  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальные нарушения) 

 
№ 
п/п 

Перечень специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья 

Отметка о наличии 
(да/нет) 

1 2 3 
1 Наличие специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания да 
2 Наличие специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов да 
3 Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования да 
4 Возможность предоставления услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь 
нет 



5 Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий да 
6 Обеспечение доступа в здания образовательных организаций да 
7 Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе(до 15 человек) да 
8 Возможность предоставления бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы да 
9 Обеспечение предоставления учебных, лекционных материалов в электронном виде да 
10 Иное (перечислить) нет 
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