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1
396420,
о специально оборудованных учебных кабинетах
нет
Воронежская
об объектах для проведения практических занятий,
нет
область, г.Павловск, приспособленных для использования инвалидами и
пр. Революциилицами с ограниченными возможностями здоровья
102»А»
о библиотеке(ах), приспособленных для использования нет
МКОУ ДО
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
Павловская ДЮСШ здоровья
об объектах спорта, приспособленных для
нет
использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
396432,
о средствах обучения и воспитания, приспособленных нет
Россия,
для использования инвалидами и лицами с
Воронежская
ограниченными возможностями здоровья
область,
об обеспечении беспрепятственного доступа в здания нет
Павловский район, образовательной организации
с. Лосево,
пл. Первомайская,
10"А".
филиал МКОУ ДО
Павловская ДЮСШ
«Волейбольный

Приспособленность
для использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья
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нет
нет

нет
нет

нет

нет

нет
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Вход в здание филиала
«Волейбольный центр
им.ОЧ.И.КолодяжнойМакогоновой» оборудован
пандусом с ограждением.
На входной двери,
запасном выходе,
санитарной комнате и

центр им. ОЧ
И.КолодяжнойМакогоновой»

о специальных условиях питания
нет
о специальных условиях охраны здоровья
нет
о доступе к информационным системам и
нет
информационно-телекоммуникационным сетям,
приспособленным для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья
об электронных образовательных ресурсах, к которым нет
обеспечивается доступ инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
о наличии специальных технических средств обучения нет
коллективного и индивидуального пользования
о наличии условий для беспрепятственного доступа в нет
общежитие, интернат
о количестве жилых помещений в общежитии,
нет
интернате, приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья

нет
нет
нет

раздевалках установлена"
Система вызова
персонала". Дверные
проёмы в игровой зал
окрашены контрастно. На
входе в здание вывеска с
выпуклыми буквами с
азбукой Брайля, в холе
здания находится
мнемосхема с выпуклыми
буквами с азбукой Брайля,
также на всех дверях
имеются тактильные
таблички и знаки с
выпуклыми буквами с
азбукой Брайля. Имеется
санитарная комната . Есть
портативная
информационная
индукционная система "
Исток А2".
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нет
нет

нет

нет

нет
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