
Сведения о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» 

Критерии соответствия объекта 

требованиям по обеспечению его 

доступности для инвалидов, в том 

числе: 

Оценка текущего состояния 

доступности объекта и имеющие 

недостатки для инвалидов (да, нет) 

выделенные автотранспортных 

средств для инвалидов 

да 

поручни да 

пандусы да 

доступные входные группы да 

доступные санитарно-гигиенические 

помещения 

да 

достаточная ширина дверных 

проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок 

да 

сменные кресла-коляски нет 

раздвижные двери нет 

Для лиц, с нарушением опорно-двигательного аппарата, у входа в Центр 

«Стратегия» установлен пандус. Для инвалидов по зрению перед входом в 

помещение, перед ступенями и по пути следования до входа уложена 

тактильная плитка и установлена табличка Брайля на вход с названием 

организации. 

В здании Центра «Стратегия» созданы условия для обеспечения 

возможности беспрепятственного доступа. Центральный вход в здание 

оборудован табличкой желтого цвета с кнопкой вызова помощи со звонком 

(далее - кнопка вызова помощи). 

Кнопка вызова помощи предназначена для вызова работника, 

ответственного за сопровождение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, для оказания помощи нуждающемуся инвалиду или лицу, с 

ограниченными возможностями здания. 

Принцип действия кнопки вызова помощи: нуждающийся в помощи 

нажимает кнопку вызова помощи и на пост охраны поступает сигнал в 

звуковом виде. Ответственный сотрудник выходит с целью оказания помощи 

и действует в соответствии с алгоритмом: уточняет цель посещения, оказывает 

помощь при входе/выходе из здания, в передвижении по зданию до учебной 

аудитории и обратно, оказывает иную помощь с учетом особенностей 



ограниченных возможностей здоровья лица. 

Для того, чтобы человек на коляске смог подняться на верхние этажи, в 

Центре «Стратегия» предусмотрен лестничный гусеничный подъемник. Для 

инвалидов-колясочников имеется стол с эргономичным вырезом и 

регулируемой высотой. Стол для инвалидов имеет диапазон регулировки по 

высоте от 600 мм до 950 мм. 

В холле первого этажа и на втором этаже Центра «Стратегия» установлен 

сенсорный терминал - стол с адаптированным ПО для МГН. 

Актовый зал Центра «Стратегия» оснащен профессиональной 

индукционной системой HS2 для подключения различных аудиоустройств, 

предназначенных для передачи аудиоинформации лицам, с нарушением 

функций слуха. Также в Центре «Стратегия» имеется звуковой маяк Yertical 

для инвалидов с поворотным датчиком движения. 

На аудиториях в Центре «Стратегия» установлены тактильные таблички 

с использованием шрифта Брайля для ориентации инвалидов по зрению внутри 

здания. 

В гардеробе для инвалидов имеется вешалка с обувницей. 

  



Структурное подразделение «Детский технопарк «Кванториум» 

Входная группа детского технопарка «Кванториум» оборудована 

пандусом для маломобильных граждан, имеется кнопка вызова персонала, по 

пути следования размещена тактильная плитка для слабовидящих посетителей, 

на стеклянных дверях входной группы размещены предупредительные знаки 

«Желтый круг». Официальная табличка с названием, адресом, режимом работы 

и телефоном организации дублирована тактильной табличкой с текстом 

Брайля. На парковке выделено место для парковки инвалидов. Место 

обозначено соответствующим знаком. 

Непосредственно на входе в здание размещена тактильная мнемосхема 1 

этажа с подробным планом помещений. По пути следования ко всем 

помещениям 1 этажа размещена тактильная плитка. В гардеробе имеется 

вешалка для инвалидов. Оборудован санузел для инвалидов. Таблички с 

названиями кабинетов дублированы тактильными табличками для 

слабовидящих. На 1 этаже имеется информационное табло (интерактивный 

комплекс) для обеспечения возможности получения информации. Обязанности 

по сопровождению инвалидов по зданию приказом возложены на 

администраторов рецепции. В учебных помещениях выделены по 1 учебному 

месту для инвалидов (обозначены информационными табличками «Место для 

инвалидов». Имеется специализированная парта для инвалидов-колясочников 

в кабинете робо 2. 

Дверные проемы во всем здании обеспечивают возможность 

беспрепятственного проезда на коляске. Пороги отсутствуют.  

Актовый зал оборудован индукционной системой для слабослышащих. 

Лестница на 2 этаж оборудована тактильными полосами для 

слабовидящих.  

По пути следования к помещениям на 2 этаже размещена тактильная 

плитка. Таблички с названиями кабинетов 2 этажа дублированы тактильными 

табличками. Непосредственно на входе на второй этаж размещена тактильная 

мнемосхема с подробным планом помещений 2 этажа.  

Запасной выход из здания имеет пандус для маломобильных групп 

населения.  

Сайт Центра «Стратегия» обеспечивает возможность перехода в режим 

для слабовидящих граждан. 


