
 

Уважаемые посетители МБОУ «Тогурская СОШ»! 

 
( информация размещена на сайте школы http://togur-school.tom.ru/o-nas/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizatsii/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashhennost-obrazovatelnogo-protsessa/) 

 

Предлагаем Вам ознакомиться с информацией по вопросам доступности для инвалидов 

объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и предоставляемых услугах в 

«Тогурская СОШ». 

МБОУ «Тогурская СОШ» предоставляет образовательные услуги для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (умственная отсталость).При организации образовательной деятельности 

школа создаёт дополнительные условия детям-инвалидам для обеспечения равенства возможностей, 

личной самостоятельности, включенности их в общество, индивидуальной мобильности и не 

дискриминации по признаку инвалидности. 

Образование детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов организуется в классах, реализующих 

адаптированные образовательные программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию детей, с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

Образовательная деятельность в школе осуществляется по адаптированным образовательным 

программам(начального и основного общего образования), образовательный процесс строится 

исходя из следующих требований: 

- для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательную организацию, на основании заключения 

медицинской организации и письменного обращения родителей (законных представителей), 

обучение по индивидуальным образовательным программам организуется на дому. 

- для учащихся с расстройством аутистического спектра: 

а) на период адаптации к нахождению в образовательной организации (от полугода до 1 года) 

организуется специальное сопровождение; 

б) допускается совместное их обучение с другими учащимися с умственной отсталостью (для 

учащихся с расстройством аутистического спектра, интеллектуальное развитие которых 

сопоставимо с умственной отсталостью); 

в) организуются индивидуальные занятия с педагогом-психологом, учителем-логопедом по 

развитию навыков коммуникации, поддержке эмоционального и социального развития таких детей; 

г)организована необходимая помощь и сопровождение со стороны сотрудников школы в 

течение всего учебного года. 

- для учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью: 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания детей с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) определяются адаптированной основной 

общеобразовательной программой, а для детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

Информирование о доступных маршрутах общественного транспорта по адресу Лермонтова 40 

маршрутные автобусы №131,9 до остановки общественного транспорта «Детский дом» и 

«Кинотеатр Октябрь»; «Дом Быта». Расстояние от остановки «Детский дом»  до школы – 800 

метров; от остановки « Дом Быта» - 750    метров;от остановки « Кинотеатр Октябрь» до школы - 400  

метров. Выделенный от проезжей части пешеходный путь (тротуар)имеется только от остановки 

«Дом Быта». Пешеходные переходы – нерегулируемые. Информация на пути следования к школе 

(акустическая, тактильная) – отсутствует.Визуальная информация – знак «Пешеходный переход» , 

«Осторожно, дети!»  расположены рядом со школой. Имеются  небольшиеперепады высоты на пути 

следования к школе ,  связанные с особенностями рельефа местности. 

В здании по адресу Лермонтова 40 организована необходимая помощь и сопровождение со стороны 

сотрудников школы.  

 



 

 

 

 

 

Информирование о доступных маршрутах общественного транспорта по адресу с. Тогур, 

ул. Свердлова 15, пом.1,  

 маршрутные автобусы №131,№7,№9 до остановки«ЛПК» (с. Тогур, ул. Ленина, 15/2). 

Расстояние от остановки до школы – 190 метров. Имеется выделенный от проезжей части 

пешеходныйпуть (асфальтированная дорожка). Пешеходные переходы – нерегулируемые. 

Информация на пути следования к школе(визуальная) – знак «Пешеходный переход» , «Осторожно, 

дети!». Выделенный от проезжей части пешеходный путь отсутствует. 



 маршрутные автобусы №131, №9 до остановки «Магазин № 14» (с. Тогур, ул. 

Дзержинского). 

Расстояние от остановки до школы – 200 метров. Имеется выделенный от проезжей части 

пешеходный путь (асфальтированная дорожка). Пешеходный переход – 

нерегулируемый.Информация на пути следования к школе (визуальная) – знак «Пешеходный 

переход» , «Осторожно, дети!». 

В здании по адресу ул.Свердлова 15 , пом. 1 , организована необходимая помощь и сопровождение 

со стороны сотрудников школы.  

 

 

 


