Обеспечение доступности объектов и услуг
Памятка
для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны работников на
объекте
Уважаемые посетители ДЮСШ!
Предлагаем Вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения доступа в здание
ДЮСШ инвалидам и другим маломобильным гражданам, об особенностях оказания им
услуг и о дополнительной помощи со стороны работников организации.
Наша организация не имеет оснащение, обеспечивающее доступ на объект и к оказываемым
услугам маломобильным гражданам, поэтому дополнительная помощь оказывается силами
сотрудников организации. Для вызова сотрудника воспользуйтесь кнопкой вызова,
расположенной у входа в здание ДЮСШ или по телефонам: с.Хороль - 8 (42347) 21-4-07,
п. Ярославский - 8(42347) 28-9-81.
Услуги для инвалидов и маломобильных граждан в ДЮСШ не предоставляются.
В настоящее время в ДЮСШ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов нет.
По вопросам обеспечения доступности здания и помещений организации, получаемых
услуг, а также при наличии замечаний и предложений по этим вопросам можно обращаться
к директору ДЮСШ – Галкину Александру Владимировичу, телефон 8 (42347) 21-4-07.
1. Наличие объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья.
СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЮСШ
Наименование
спортивного
объекта
1

Вместимость (чел), площадь зеркала (м2),
площадь поля (м2)
Единицы
По проекту, фактически
измерения
2
3

1. Стадион пос. Ярославский
вместимость (чел)
футбольное поле
футбольное поле
беговая дорожка

1

2. Стадион с. Хороль
вместимость (чел)
футбольное поле;
волейбольная площадка;
волейбольная площадка
баскетбольная площадка;
беговая дорожка
городошная площадка

1

1

1
1
1
1
1

32000 кв. м.
1500
6000 кв. м.
2400 кв.м.
3200 кв. м.
20605 кв. м.
1500
7600 кв. м.
162 кв. м.
162 кв. м.
392 кв. м.
2400 кв. м.
100 кв. м.

3. Споркомплекс пос. Ярославский
вместимость (чел)
игровой спортзал;
спортзал борьбы;
спортзал борьбы

1

1720 кв. м.

1

400
648 кв. м.
296, 8 кв.м.
360 кв. м.
5000 кв.м
от 50 до 200
1008 кв.м

5. Хоккейная коробка
с. Хороль

1

1800 кв. м.

6. Хоккейная коробка
пос. Ярославский

1

1600 кв. м.

4. Спортивный зал «Олимп» с.Хороль
вместимость (чел)
игровой спортзал;

1
1
1
1

Объекты используются в течение всего года в соответствии с расписанием занятий и
планом работы ДЮСШ.
2. Обеспечение доступа в здание ДЮСШ лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Наша организация не имеет оснащение, обеспечивающее доступ на объект и к
оказываемым услугам маломобильным гражданам, поэтому дополнительная помощь
оказывается силами персонала ДЮСШ
В ДЮСШ создаются условия доступности для всех категорий лиц с ограниченными
возможностями здоровья: разработан паспорт доступности учреждения с учётом всех
категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья;
3. Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Питание в ДЮСШ обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, не предусмотрено.
4. Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Вся деятельность ДЮСШ направлена на проведение мероприятий, способствующих
активным занятиям физической культурой и спортом, целенаправленную физкультурнооздоровительную и спортивную работу, реализацию и удовлетворение интересов в
физкультурно-спортивной деятельности среди детей, подростков и учащейся молодежи.
Основной задачей ДЮСШ является - привлечение максимально возможного количества
детей и подростков, преимущественно от 6 до 18 лет, к систематическим занятиям
физической культурой и спортом.
Для этого созданы все условия:
Занятия на отделении спортивный туризм проходят в спортивном зале «Олимп» ДЮСШ
(1 этаж).

Занятия на отделении самбо/сумо проходят в малом спортивном зале п.Ярославский на
специализированном покрытии - татами (2 этаж).
Занятия на отделении волейбол проходят в большом спортивном зале «Олимп» с.Хороль
и спортивном комплексе п.Ярославский (1 этаж).
Занятия на отделении футбол проходят в большом спортивном зале «Олимп» с.Хороль и
спортивном комплексе п.Ярославский (1 этаж).
Занятия на отделении чир спорт проходят в большом спортивном зале «Олимп» с.Хороль
и в малом зале ДЮСШ (1 этаж).
Занятия на отделении каратэ/настольный теннис проходят в малом спортивном зале в
спортивном комплексе п.Ярославский (2 этаж).
Занятия на отделении хоккей с шайбой проходят на хоккейной коробки п.Ярославский.
Объекты используются в течение всего года в соответствии с расписанием занятий и
планом работы ДЮСШ.
На информационных стендах в холле ДЮСШ размещается обновляемая
профилактическая информация для обучающихся и их родителей (законных
представителей) по вопросам, касающимся здоровьесбережения, здорового образа жизни.
5. Доступ к информационным системам и информационно-коммуникативным сетям,
в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
Доступ
обучающихся
к
информационным
системам
и
информационнотелекоммуникационным сетям не предусмотрен образовательной программой ДЮСШ. В
свободном доступе для обучающихся в ДЮСШ компьютеров не имеется.
Доступ к информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам обеспечивается административным, педагогическим
работникам и специалистам. Каждый педагогический работник ДЮСШ при помощи
администратора точки доступа к сети Интернет может воспользоваться техническими и
сетевыми ресурсами для выполнения воспитательно-образовательных задач.
В ДЮСШ создан, постоянно пополняется и обновляется сайт, на котором располагается
информация о деятельности учреждения, её основных направлениях; об истории и развитии
ДЮСШ; о педагогических работниках. На сайте ДЮСШ размещаются документы,
касающиеся организации воспитательно-образовательного процесса, документы,
регламентирующие работу ДЮСШ. Аудитория сайта: педагоги, родители, социальные
партнеры, органы управления.
Сайт ДЮСШ обеспечен версией для слабовидящих.
6. Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ
обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Министерство просвещения РФ - https://edu.gov.ru/

Министерство образования и науки Мурманской области - https://minobr.gov-murman.ru/
Федеральный портал Российское образование - http://www.edu.ru/
Единое окно доступа к образовательным ресурсам- http://window.edu.ru/
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru/
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://schoolcollection.edu.ru/
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" - http://xn-80abucjiibhv9a.xn--p1ai/
Официальный портал органов местного самоуправления ЗАТО г.Заозерск
- http://www.zatozaozersk.ru/
Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации
ЗАТО город Заозерск http://uprobrzaoz.bget.ru/

