
 

Специальные условия для пребывания инвалидов и лиц с ОВЗ  

в ГАУ «ООЦ «Солнечная страна» 
 

         Для комфортного пребывания детей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в детском оздоровительном лагере «Солнечная страна» открытом на базе ГАУ «ООЦ 

«Солнечная страна» созданы специальные условия пребывания, оборудованы зоны доступно-

сти для детей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – лиц с ОВЗ). 

         Имеется паспорт доступности ГАУ «ООЦ «Солнечная страна»  на официальном сайте:  

https://solnechnaya-strana.ru/  

 

 Состояние доступности объекта 

Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
С площади у администрации Тюльганского района (адрес: п. Тюльган, ул. Ленина, 23), через 

с.Ташла Тюльганского района до ГАУ «ООЦ «Солнечная страна» (адрес: с. Ташла, ул. 

Олимпийская, 3) 

Имеется в наличии адаптированный пассажирский транспорт - ГАЗ 32-21 (Газель) для 

транспортировки детей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья до ГАУ 

«ООЦ «Солнечная страна» (далее – Центр)  
 

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

        - Протяженность расстояния до Центра от остановки адаптированного пассажирского 

транспорта - 50 метров; 

        - Время движения (пешком) - 1,5 минуты; 

        - Имеются выделенные от проезжей части пешеходные пути; 

        -  Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером) – 

отсутствуют; 

        - На пути следования к Центру имеется визуальная информация; 

        - Есть перепады высоты на пути передвижения в Центре в виде лестничных маршей, 

которые обустроены для инвалидов на коляске пандусами, пассажирскими лифтами. 

 

Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 

 

№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 
Вариант организации 

доступности объекта 

 

 

 

Все категории инвалидов и МГН 
 

доступность всех зон и 

помещений (универсальная) 

 в том числе инвалиды: 

 

 

 передвигающиеся на креслах-колясках 

 

доступность всех зон и 

помещений (универсальная) 

 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

 

доступность всех зон и 

помещений (универсальная) 

 с нарушениями зрения 

 

выделены для обслуживания 

инвалидов специальные участки и 

помещения 

 с нарушениями слуха 

 

выделены для обслуживания 

инвалидов специальные участки и 

помещения 

 с нарушениями умственного развития 

 

доступность всех зон и 

помещений (универсальная) 



Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ 

п/п 
Основные структурно-функциональные 

зоны 

Состояние 

доступности, 

в том числе для 

основных категорий 

инвалидов 

Смотреть фото под 

номером 

№ фото 

 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

доступно 

полностью всем 

 

 Вход (входы) в здание 

 

доступно 

полностью всем 

 

 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

доступно 

полностью всем 

 

 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

доступно 

полностью всем 

 

 

 Санитарно-гигиенические 

помещения 

доступно 

полностью всем 

 

 

 Система информации и связи (на всех 

зонах) 

доступно 

полностью всем 

 

 

 Пути движения 

к объекту (от остановки транспорта) 

доступно 

полностью всем 

 

 

 

 

 

1. Входная группа (Корпус) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Главный вход (Корпус) 

 

 

 

 

3. Главный вход (Школа) 

 

 

 



 

 

 

 

4. Вход в обеденный зал (Корпус) 

 

 

 

 

5. Пути следования (Корпус-Школа) 

 



 

 

 

 

6. Пути следования (Школа) 

 

 

 

 

7. Вход в спортзал (Школа) 

 



 

 

 

 

8. Вход в санузел 2-й этаж (Корпус) 

 

 

 

 

 

9. Санузел 2-й этаж (Корпус) 

 



 

 

 

 

10. Вход в санузел 3-й этаж (Корпус) 

 

 

 

 

 

11. Санузел 3-й этаж (Корпус) 

 



 

 

 

 

12. Пандус (Корпус) 

 

 

 

 

 

13. Пути следования (Уличный туалет) 

 



 

 

 

 

14. Пандус (Уличный туалет) 

 

 

 

 

 

15. Вход (Уличный туалет) 

 



 

 

 

 

16. Женский санузел (Уличный туалет) 

 

 

 

 

 

17. Мужской санузел (Уличный туалет) 

 



 

 

 

 

18. Пути следования (Домик для проживания родителей с детьми) 

 

 

 

 

19. Санузел 1 (Домик для проживания родителей с детьми) 

 



 

 

20. Санузел 2 (Домик для проживания родителей с детьми) 

 

 

21. Санузел 3 (Домик для проживания родителей с детьми) 

 

 

ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:  

1. Территория, прилегающая к зданию (участок) - доступно полностью всем. 

2. Вход (входы) в здание – доступно полностью всем. 

3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) – доступно полностью всем. 

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – доступно полностью всем 

5. Санитарно-гигиенические помещения – доступно полностью всем 



6. Система информации и связи (на всех зонах) – доступно частично всем (отсутствует 

акустическая сигнализация). 

Пути движения к Центру (от остановки транспорта) – доступно полностью всем. 

 

Специальные условия для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

         Все учебные аудитории для инвалидов и лиц с ОВЗ расположены в зоне доступности на 

первом этаже школы Центра. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в Центре имеются специальные места в аудиториях. Оборудованы специальные учебные места, 

а именно увеличены с учетом подъезда и разворота кресла-коляски размеры зоны, увеличены 

ширина прохода между рядами столов, частично заменены двухместные столы на одноместные.  

        Также в учебных аудиториях имеются ноутбуки, регулируемая мебель. 

        Зона доступности Центра частично оборудована специальными поручнями и маркерными 

указателями. 

        В Центре в необходимом количестве с учетом гендерных запросов имеются специально 

оборудованные гигиенические комнаты для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В Центре оборудован кабинет педагога-психолога: 

        Педагог-психолог в кабинете проводит индивидуальные и подгрупповые занятия по разви-

тию познавательной и эмоциональной сфер развития детей, диагностику психической потреб-

ности ребенка к обучению в школе и консультации для родителей. Деятельность педагога-пси-

холога направлена на создание условий, способствующих охране психического здоровья детей, 

обеспечению их эмоционального благополучия, свободному и эффективному развитию способ-

ностей каждого ребенка.  

         Кабинет укомплектован учебно-методическим пособием для обследования и развития ин-

теллекта, развития памяти, внимания, мышления: счетный материал, пирамидки, разрезные кар-

тинки разной конфигурации, набор карточек на обобщающие темы, развивающие игры.       

         Имеется стол для проведения песочной терапии. 

Сведения об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для ис-

пользования инвалидами и лицами с ОВЗ 

          Учебные помещения оборудованы учебными местами для проведения практических за-

нятий. Учебные аудитории оборудованы компьютерной техникой, видеотехникой (мультиме-

дийный проектор), колонки. Особую роль в обучении слабослышащих играют видеоматериалы. 

Компьютер также позволяет увеличить материалы и изображения лицам с нарушением зрения 

до воспринимаемых размеров. При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ составляется 

индивидуальный план (занятий, учебной программы) с учетом их особенностей и образователь-

ных потребностей. 

Сведения о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ОВЗ  

           В зоне доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ находится современное помещение биб-

лиотеки, где имеются все необходимые учебные и методические пособия, детской художествен-

ной литературой, которые подобраны в соответствии с образовательными областями: соци-

ально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Сведения об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами 

с ОВЗ 

           Для проведения занятий по физической культуре в Центре имеется спортивный зал, спор-

тивная зона на территории Центра, спортивная площадка. В теплое время года занятия прово-

дятся на свежем воздухе на спортивной площадке, находящейся непосредственно на террито-

рии Центра.  



            Формирование у детей пребывающих в Центре потребности в здоровом образе жизни обу-

словлено и обеспечением доступности занятий физической культурой и спортом не только во 

время образовательного процесса, но и в свободное время в организованных спортивных объ-

единениях, секциях в рамках дополнительного образования, а также проведением спортивных 

общелагерных мероприятий в детском оздоровительном лагере «Солнечная страна» открытом 

на базе Центра. 

Сведения о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инва-

лидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

           В Центре используются следующие средства обучения и воспитания детей, приспособ-

ленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ: 

- печатные (учебная и художественная литература);   

- визуальные (наглядные пособия) и механические визуальные приборы;  

- аудиальные и аудиовизуальные (фильмы);  

- музыкальные инструменты;   

- спортивные снаряды и принадлежности;  

мультимедийные средства (проекторы, телевизоры, компьютеры, ноутбуки, принтеры, сканеры).  

             В соответствии с индивидуальными потребностями детей, пребывающих в Центре воз-

можен подбор учебно-методического обеспечения образовательного процесса.  

Сведения об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной органи-

зации 

         Объект является частично доступным для инвалидов и других маломобильных групп насе-

ления. 

         Территория Центра соответствует условиям беспрепятственного, безопасного и удобного 

передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов, 

обеспечен доступ к зданиям и сооружениям, расположенным на ней (доступность прилегаю-

щей территории, входных путей и путей перемещения внутри здания, имеются таблички ин-

формационно-навигационной поддержки, наличие специально оборудованного санитарноги-

гиенического помещения, системы оповещения и сигнализации).  

             Носители информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа ин-

валидов к объектам и услугам Центра, размещаются с учетом ограничений их жизнедеятельно-

сти, в том числе осуществляется дублирование необходимой для получения услуги зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками 

на контрастном фоне. Обеспечена доступность путей движения. Для обеспечения доступа в 

здание инвалидам-колясочникам расширены дверные проемы главного и запасного выхода. 

Обеспечено дублирование лестниц пандусами, оборудование лестниц и пандусов поручнями. 

Сведения о специальных условиях питания 

           Питание в Центре организовано в столовой, расположенной на 2 этаже главного  корпуса, 

что позволяет беспрепятственно питаться всем категориям детей пребывающим в Центре. 

Сведения о специальных условиях охраны здоровья 

         Для охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательной 

организации имеется медицинский блок.   

Врачом педиатром Центра и врачом-физиотерапевтом совместно с медицинскими сест-

рами подбираются индивидуально каждому ребенку комплексы оздоровительных процедур (с 

учетом рекомендаций, полученных от минздрава Оренбургской области). 

Укрепить здоровье и иммунитет ребенка помают оздоровительные и профилактические  

мероприятия: 

1. Диетическое питание по утвержденному меню 

2. Фиточай 

3. Кислородный коктейль 



4. Соблюдение режима дня 

5. Инсоляции (солнечные ванны) 

6. Оздоровительная гимнастика на свежем воздухе 

7. Осмотр зубного врача и санация при необходимости (по согласованию с родителями) 

8. Оздоровительное плавание (в бассейне) 

9. Прогулки и игры на свежем воздухе 

10. Посещение сауны 

11.  Занятия в конноспортивном комплексе 

Другие виды физиотерапевтического и медикаментозного лечения осуществляются по 

назначению врача с учетом индивидуальных показаний и противопоказаний: 

1. Массаж (ручной и механический) 

2. Ванны (хвойные, жемчужные и др.) 

3. Физио-терапевтические процедуры (теплолечение, «Биоптрон» с цветовыми насадками по 

схеме и др. ) 

4. Инголяторий  (ингаляции седативных сборов и др.) 

5. ЛФК 

6. Магнитоизлучение 

7. Лазеротерапия  

8. Теплолечение 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно телекоммуникаци-

онным сетям, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья  

         Сайт Центра содержит всю необходимую информацию для подачи заявки на выделение 

путевки для отдыха в Центре и последующего пребывания там. Так, на сайте представлены со-

ответствующие нормативные документы.  Сайт адаптирован для просмотра с любых электрон-

ных устройств.   

Сведения о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие 

       Объект является частично доступным для инвалидов и других маломобильных групп насе-

ления (для доступа в домик для проживания инвалидов и лиц с ОВЗ с сопровождением роди-

телей (законных представителей) обустроен пандус и поручни). 

Сведения о количестве жилых помещений в общежитии, приспособленных для использо-

вания инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

       Количество домиков для проживания инвалидов и лиц с ОВЗ с сопровождением родителей 

(законных представителей) обустроенные пандусом и поручнями, приспособленных для ис-

пользования инвалидами и лицами с ОВЗ — 4. 

Сведения направлениях развития и имеющимся опыте организации отдыха и оздоровле-

ния инвалидов и лиц с ОВЗ 

Центр имеет достаточный опыт организации инклюзивных смен. За время существова-

ния Центра здесь реализовалось большое количество заездов для семей, в которых воспитыва-

ются дети с синдромом Дауна и несколько заездов для детей с ДЦП. В этих сменах приняли 

участие семьи, в которых есть дети с такими диагнозами. Данные смены проводятся в рамках 

реализации поручения Президента Российской Федерации по работе с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами. Опыт организации инклюзивных смен в Центре и созданные для этого условия, 

отмечены в 2019 году как уникальные уполномоченным при президенте по правам ребенка Куз-

нецовой А.Ю. при личном визите в детский центр и изучении опыта работы. 

В центре созданы условия для комфортного пребывания таких отдыхающих. 

Создание благоприятных условий для развития личностного потенциала детей с ОВЗ и 

содействие формированию коммуникативной компетентности детей и подростков, навыков 

произвольного поведения осуществляется через включение их в разнообразную, общественно - 



значимую и личностно-привлекательную деятельность в разновозрастном коллективе. Участие 

в отрядных проектах, физкультурно-оздоровительных и досугово - развлекательных мероприя-

тиях с использованием разнообразных игр, дополнительное образование в объединениях по ин-

тересам включается в образовательную программу смен. Большое значение придается приоб-

щению воспитанников к миру искусства, общечеловеческим и национальным ценностям через 

их собственное творчество и освоение художественного опыта прошлого, формированию 

«культуры творческой личности»: развитию в ребёнке природных задатков, творческого потен-

циала, специальных способностей, позволяющих ему самому реализоваться в различных видах 

и формах художественно – творческой деятельности. 

Организована доступная среда для каждого ребенка из группы маломобильного населе-

ния. Для каждого ребенка разрабатывается индивидуальный оздоровительно-образовательный 

маршрут в рамках программы организации отдыха, оздоровления и досуга детей. Данный марш-

рут включает в себя 3 основных направления: оздоровление, социализация и психолого-педаго-

гическая работа. Все направления коррекционно-развивающей работы являются взаимосвязан-

ными, а задачи решаются комплексно.  

Для благоприятной психологической адаптации в Центре организовано совместное про-

живание детей- инвалидов с родителями. Они, как никто другой, знают все особенности своего 

ребенка и помогают ему приспособиться к новой среде. Отдых вместе с ребенком дает родите-

лям возможность узнать его поближе, а совместные игры, конкурсы, творческая деятельность 

позволяют укрепить семейные связи.  

Благодаря постоянному сопровождению воспитателей и вожатых Центра индивидуаль-

ная работа с детьми осуществляется по следующим линиям и этапам: 

Социально-эмоциональное развитие: 

 Знакомство с пространственной средой лагеря, 

 Знакомство с воспитателем, вожатым, педагогами дополнительного образования, 

 Знакомство со сверстниками, 

 Вхождение в контакт со взрослыми и сверстниками с помощью воспитателя, вожатого, 

мамы. 

Данная работа осуществлялась в формате: 

 Арт-терапии «Цветные ладошки», 

 Музыкотерапии «Поем вместе», 

 Кондуктивной педагогики (метод Петьо), 

 Коррекционно-развивающих занятий с психологом, 

 Семейной психотерапии, 

 Участие в отрядных и общелагерных мероприятиях и др. 

Формирование общения, развитие речи: 

 Зрительно-слуховой, эмоциональный контакт со сверстниками,  

 Введение ребенка в общество сверстников, совместное выполнение действий, совмест-

ные подвижные игры, участие в жизни лагеря (Совместные ОЛМ, дискотеки, гостевые 

межотрядные мероприятия и др.). 

Развитие крупной и мелкой моторики, зрительно-двигательной координации: 

 Подвижные и хороводные игры, элементы спортивных игр, 

 Утренняя зарядка,  

 Коррекционно-развивающие занятия с психологом, 

 Занятия ритмопластикой, 

 Участие в творческих объединениях. 



Педиатром центра и врачом-физиотерапевтом совместно с медицинскими сестрами под-

бираются индивидуально каждому ребенку комплексы лечебных процедур (с учетом рекомен-

даций, полученных от минздрава Оренбургской области). 

Укрепить здоровье и иммунитет ребенка помают оздоровительные и профилактические  

мероприятия: 

1. Диетическое питание по утвержденному меню 

2. Фиточай 

3. Кислородный коктейль 

4. Соблюдение режима дня 

5. Инсоляции (солнечные ванны) 

6. Оздоровительная гимнастика на свежем воздухе 

7. Осмотр зубного врача и санация при необходимости (по согласованию с родителями) 

8. Оздоровительное плавание (в бассейне) 

9. Прогулки и игры на свежем воздухе 

10. Посещение сауны 

11.  Занятия в конноспортивном комплексе 

Другие виды физиотерапевтического и медикаментозного лечения осуществляются по 

назначению врача с учетом индивидуальных показаний и противопоказаний: 

1. Массаж (ручной и механический) 

2. Ванны (хвойные, жемчужные и др.) 

3. Физио-терапевтические процедуры (теплолечение, «Биоптрон» с цветовыми насадками по 

схеме и др. ) 

4. Инголяторий  (ингаляции седативных сборов и др.) 

5. ЛФК 

6. Магнитоизлучение 

7. Лазеротерапия  

8. Теплолечение 

Отправной точкой в организации всех видов детской деятельности являются интересы 

детей. Им предлагается развивать собственные идеи и выбирать виды творческой, спортивной, 

развивающей деятельности, которые им по душе. Роль педагогического коллектива заключа-

ется в  определении  и поддержке  задатков детей, психолого-педагогической поддержке,  по-

этому в работе временного детско-родительского коллектива многое связано с энтузиазмом и 

мастерством педагогического персонала: вожатых, руководителей мастерских, кружков, секций 

и  родителей. Для организации данной деятельности реализуется образовательная программа 

«Солнышко в ладошках». 

Посредством организации таких профильных смен достигаются значительные для раз-

вития личности ребенка результаты: 

 удовлетворение потребности в полноценном отдыхе, 

 реализация интересов детей, их обогащение и побуждение к новым направлениям деятель-

ности; 

 формирование у детей способности к самооценке и рефлексии; 

 формирование у детей социально-значимой позиции по отношению к окружающему миру 

и самому себе; 

 создание у детей эмоционального настроя на работу во временных детских объединениях. 



Такие события в жизни ребенка помогают им и их родителям стать более здоровыми и 

счастливыми благодаря психолого-педагогическому и медицинскому сопровождению, добро-

желательной и позитивной атмосфере вокруг, активным оздоровительным и социально-педаго-

гическим мероприятиям.  
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