
Уважаемые посетители!   

   Организация образовательной деятельности для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в нашем учреждении осуществляется в соответствии с локальными актами 

учреждения.  

           Под специальными условиями получения образования детьми с инвалидностью и ОВЗ 

понимаются условия обучения, воспитания и развития, которые включают в себя:  

•      использование адаптированной общеразвивающей   программой;  

•      специальные методы обучения и воспитания.  

     Школа расположена в типовом   двухэтажном деревянном здании, построенном в 1961 году, 

находящемся в удовлетворительном состоянии. Школа имеет благоустроенную территорию с 

ограждением общей площадью 2888 кв. м.  

Конструктивные особенности здания не предусматривают наличие подъемников и других 

приспособлений, обеспечивающих доступ лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Центральный вход оборудован кнопкой вызова, имеется пандус с поручнями. Здание школы оснащено 

системой пожарной сигнализации и световыми табло «выход». Необходимая дополнительная 

ситуационная помощь оказывается силами сотрудников учреждения. Для вызова сотрудника 

воспользуйтесь телефоном 8(8212) 23-69-32.   

  Специально приспособленных для использования лицами с ОВЗ оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, и т.д. в  школе не имеется. Лица 

с ОВЗ небольшой и средней тяжести могут участвовать в образовательном процессе на общих 

основаниях.  

  В нашей школе   люди с инвалидностью и другие маломобильные граждане могут посетить 

творческие мероприятия.  

По вопросам обеспечения доступности здания и помещений учреждения, получаемых услуг, а 

также при наличии замечаний и предложений по этим вопросам можно обращаться к ответственным 

сотрудникам учреждения – Бушмакиной Вере Аркадьевне, заместителю директора по УР; 

Хозяиновой Елене Викторовне, заведующему хозяйством, контактный телефон 8(8212) 23-69-32, 

адрес электронной почты dmhkz@mail.ru, на сайт dmhkz.ru. Официальный сайт имеет версию для 

слабовидящих.  

Директор учреждения – Мишарина Елена Алексеевна,   

контактный телефон 8(8212) 23-69-32.   

Режим работы учреждения   

Летний период с 01 июня по 31 августа  Период с 01 сентября по 31 мая  

ПН    09.00 -17.00 обед 12.00 – 13.00  

ВТ     09.00 -17.00 обед 12.00 – 13.00 СР     
09.00 -17.00 обед 12.00 – 13.00  

ЧТ     09.00 -17.00 обед 12.00 – 13.00  

ПТ    09.00 -16.00 обед 12.00 – 13.00  

СБ   выходной день   

ВС   выходной день  

ПН    08.00 -19.00 обед 12.00 – 13.00  

ВТ     08.00 -19.00 обед 12.00 – 13.00 СР     
08.00 -19.00 обед 12.00 – 13.00  

ЧТ     08.00 -19.00 обед 12.00 – 13.00  

ПТ    08.00 -19.00 обед 12.00 – 13.00  

СБ     08.00 -14.00 без обеда  

ВС   выходной день  

Каникулы проходят в соответствии с рабочим учебным графиком.  

Сообщите нам о своем посещении заранее! Для нас важно, чтобы Вы позвонили нам заранее 

(не позднее, чем за 48 часов) и точно описали свои потребности. Почему? Это позволяет нам 

разработать порядок обслуживания, полно соответствующий Вашим индивидуальным потребностям. 

Наши сотрудники будут рады помочь Вам. Объект признан временно недоступным для всех категорий 

людей с ограниченными возможностями. Спасибо за понимание!  

Адрес: 167904, г. Сыктывкар, п.г.т. Краснозатонский, ул. Ломоносова, д.47    


