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Аннотация. Статья посвящена рас-

крытию ключевых аспектов создания 

доступной среды для образователь-

ных организаций среднего професси-

онального образования. Рассматри-

ваются проблемы получения среднего 

профессионального образования ли-

цами с инвалидностью и ограничен-

ными возможностями здоровья, а 

также их профессионального обуче-

ния в условиях базовых профессио-

нальных образовательных организа-

ций. Освещаются вопросы создания 

базовых профессиональных образова-

тельных организаций региональных 

систем инклюзивного среднего про-

фессионального образования. Дается 

характеристика вариативных моделей 

Abstract. The article highlights the 

key aspects of creating an accessible 

environment for education institutions of 

secondary professional education and 

dwells on the issues of secondary pro-

fessional education and vocational train-

ing of persons with disabilities at the 

basic professional education institutions. 

The study covers the questions of crea-

tion of basic professional education 

organizations of the regional system of 

inclusive secondary professional train-

ing. The authors characterize variable 

models of basic professional education 

institutions of the subjects of the Rus-

sian Federation. They characterize the 

special educational needs of students 

with disabilities and disabilities of dif-
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базовых профессиональных образова-

тельных организаций субъектов Рос-

сийской Федерации. Характеризуют-

ся особые образовательные потребно-

сти обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здо-

ровья различных нозологических 

групп; основное внимание уделяется 

перечню оборудования базовых про-

фессиональных образовательных ор-

ганизаций, осуществляющих обуче-

ние лиц с инвалидностью и ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Описывается вариативность специ-

альных образовательных условий в 

мультифункциональном центре базо-

вой профессиональной образователь-

ной организации. Особое внимание в 

статье уделяется перечислению обо-

рудования на территории образова-

тельной организации, характеристике 

учебных помещений для обучающих-

ся с нарушениями опорно-двигатель-

ного аппарата, для слепых и слабови-

дящих, умственно отсталых обучаю-

щихся, характеристике оснащения 

санитарных узлов. Дается примерный 

перечень специальных технических 

средств и программного обеспечения 

для обучения студентов различных 

нозологических групп. 

ferent nosological groups; the focus is 

on the list of the special equipment of 

the basic professional education organi-

zations that provide education for per-

sons with disabilities. The study de-

scribes variability of special educational 

conditions at the multifunctional center 

of a basic professional education institu-

tion. Special attention is paid to the list 

of the necessary equipment on the terri-

tory of the education institution, to the 

educational facilities for students with 

disorders of the musculoskeletal system, 

for blind and visually impaired students 

and for students with intellectual disabil-

ity and to the equipment of sanitary 

units. The article provides an approxi-

mate list of special technical means and 

software for teaching students of various 

nosological groups. 
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Обеспечение безбарьерного 

доступа инвалидов к профессио-

нальному образованию, в том 

числе среднему профессиональ-

ному, является одним из приори-

тетных направлений государ-

ственной политики в отношении 

инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья [5]. 

Для достижения поставленной 

цели Министерством просвеще-

ния Российской Федерации реа-

лизован ряд мероприятий: созда-

ние Федерального методического 

центра (далее ФМЦ) на базе  

ГАОУ ВО МГПУ, базовых про-

фессиональных образовательных 

организаций (далее БПОО) и 

профильных ресурсных учебно-

методических центров среднего 

профессионального образования 

(далее РУМЦ СПО). 

БПОО призваны обеспечить 

развитие региональных систем 

инклюзивного среднего профес-

сионального образования [3]. 

Созданная сеть базовых про-

фессиональных образовательных 

организаций и ресурсных учебно-

методических центров становится 

основой для развития доступной 

инфраструктуры, которая призвана 

обеспечить сопровождение инва-

лидов при получении профессио-

нального образования и содействие 

их трудоустройству в каждом 

субъекте Российской Федерации. 

Возможными моделями функ-

ционирования базовых профес-

сиональных образовательных ор-

ганизаций субъектов Российской 

Федерации, на наш взгляд, можно 

считать следующие: 

1) мультифункциональная модель 

(организация и осуществление обу-

чения студентов из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ разных нозологий); 

2) специализированная модель (ор-

ганизация и осуществление обуче-

ния студентов из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ одной нозологии). 

Требование свободного до-

ступа к образованию лиц с огра-

ничениями жизнедеятельности в 

качестве важнейшей социальной 

проблемы выдвигает вопрос о 

создании специальных условий 

для получения качественного 

образования инвалидами разных 

категорий: с нарушениями зре-

ния, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, интеллектуальными 

нарушениями и др. [15]. 

К таким условиям относится 

создание доступной среды в обра-

зовательных организациях и ис-

пользование специального обору-

дования в процессе обучения. 

Мультифункциональный центр 

обеспечивает включение инвали-

дов и лиц с ОВЗ со всеми типами 

и количеством нозологий, поэто-

му в БПОО должно быть полное 

оснащение, учитывающее особые 

образовательные потребности обу-

чающихся данной категории [6]. 

К числу образовательных по-

требностей, наиболее характерных 

© Приходько О. Г., Левченко И. Ю., Мануйлова В. В., Гусейнова А. А., 2019 
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для всех категорий обучающихся с 

ОВЗ, можно отнести следующие: 

– потребность в использовании 

педагогом таких образовательных 

технологий и методов обучения, 

которые способствовали бы не 

только успешному выполнению 

образовательных задач, но и со-

здавали условия для накопления 

обучающимся социального опыта 

и развития навыков общения, 

эмоциональной сферы, коррек-

ции негативных особенностей в 

развитии личности, познаватель-

ной деятельности; 

– потребность в такой органи-

зации процесса обучения, кото-

рая, благодаря включению пред-

варительного пропедевтического 

этапа, обеспечивает необходи-

мую стартовую готовность обу-

чающегося к усвоению програм-

много материала; 

– потребность в формировании 

и развитии познавательной моти-

вации, положительного отноше-

ния к учению, самостоятельности 

и навыков самоконтроля в позна-

вательной деятельности; 

– потребность в обеспечении 

замедленного темпа познаватель-

ной деятельности, когда новая 

информация предоставляется в 

виде небольших фрагментов, вы-

полнению работы с которыми 

(изучение, анализ, запоминание, 

преобразование, практическое 

использование) способствует до-

зированная помощь педагога 

(пошаговый контроль, инструк-

ции, предъявление образца, сов-

местное выполнение и др.); 

– потребность в уменьшении, по 

сравнению с обычными обучаю-

щимися, интеллектуальной, эмо-

циональной и физической нагрузки 

в образовательном процессе; 

– потребность в обеспечении бо-

лее длительного, непрерывного и 

комплексного контролирующего 

сопровождения педагогом процес-

са познавательной деятельности; 

– потребность в такой органи-

зации образовательного процесса, 

в которой обеспечивается полно-

ценное и щадящее участие всех 

сохранных сенсорных систем 

обучающегося [1]. 

Значительное разнообразие 

особых образовательных потреб-

ностей обучающихся с ОВЗ 

определяет и значительную вари-

ативность специальных образова-

тельных условий в мультифунк-

циональном центре. 

В базовой профессиональной 

образовательной организации для 

обучения лиц со всеми типам 

нозологий должно быть полное 

оснащение, учитывающее особые 

образовательные потребности обу-

чающихся данной категории, и 

оно должно обеспечивать: 

– санитарно-гигиенические нор-

мы образовательного процесса с 

учетом потребностей обучаю-

щихся с ОВЗ (требования к водо-

снабжению, канализации, осве-

щению, воздушно-тепловому ре-

жиму и т. д.); 
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– возможности для беспрепят-

ственного доступа обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструк-

туры БПОО; 

– санитарно-бытовые условия с 

учетом потребностей лиц с ОВЗ, 

обучающихся в БПОО (наличие 

оборудованных гардеробов, са-

нузлов, мест личной гигиены и т. 

д.); 

– социально-бытовые условия с 

учетом конкретных потребностей 

лица с ОВЗ, обучающегося в дан-

ном БПОО (наличие адекватно 

оборудованного пространства, 

рабочего места и т. д.); 

– пожарную и электробезопас-

ность с учетом потребностей лиц 

с ОВЗ, обучающихся в данном 

учреждении [12]. 

Вся территория базовой про-

фессиональной образовательной 

организации должна соответство-

вать условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передви-

жения инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

[2]. Территорию БПОО необходимо 

оборудовать парковочными места-

ми для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

в непосредственной близости к ад-

министративным зданиям, обратив 

внимание на следующее: 

– ширина парковочного места — 

2,9 м для инвалида, пользующегося 

тростью или костылями, для инва-

лида-колясочника — 3,5 м; 

– парковочное место выделяет-

ся разметкой (желтого цвета) и 

обозначается специальными сим-

волами (пиктограмма «инвалид»); 

– съезд (пандус схода) инвалида 

на коляске с тротуара на парков-

ку должен быть оборудован пу-

тем понижения бордюра; 

– стоянка, оборудованная для ин-

валидов, должна быть обозначена 

специальным дорожным знаком 

(«Парковка для инвалидов»). 

Максимальная длина пандуса 

для инвалидов — 36 м (что соот-

ветствует 3 м высоты подъема) — 

данный норматив определен 

СанПин 59.13330.2012. При рас-

четной длине инвалидного пан-

дуса более 36 метров необходима 

установка подъемных платформ — 

электрических подъемников для 

инвалидов. Ширина пандуса для 

инвалидных колясок (ширина 

между поручнями пандуса) ре-

гламентируется СанПин 

59.13330. 2012 и составляет от 0,9 

м до 1 м. Данная ширина может 

меняться в допустимых СанПин 

пределах. 

Проезжая часть на территории 

административных зданий долж-

на быть оборудована знаками 

дорожного движения, оповеща-

ющими о возможном пути следо-

вания обучающихся с ОВЗ и ин-

валидностью. 

Уклоны пешеходных дорожек 

и тротуаров не должны превы-

шать: продольный — 5 %, попе-

речный — 1—2 %; пересечение 

пешеходных дорожек должно 
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быть выполнено на одном 

уровне. В местах пересечения 

пешеходных путей с проезжей 

частью улиц и дорог высота бор-

дюрного камня не может превы-

шать 4 см. Пониженный бордюр 

должен быть окрашен контраст-

ной желтой краской, ширина по-

ниженного бордюра — 0,9 м. 

Съезды с тротуара должны иметь 

уклон не более 1:10. Не допуска-

ется применение скошенного 

бортового камня и съездов, 

сужающих ширину проезжей ча-

сти. 

Двери в здания и помещения 

на путях движения не должны 

иметь порогов, а при необходимо-

сти их устройства высота порога 

не должна превышать 0,025 м. 

Следует предусмотреть устрой-

ство для автоматического откры-

вания двери. Образовательная 

организация должна быть оснаще-

на адаптированными лифтами; 

переходы, коридоры и лестничные 

проемы должны быть оснащены 

поручнями. Для лиц, передвигаю-

щихся в колясках, следует устано-

вить подъемные платформы. 

Визуальная информация для 

инвалидов по зрению должна 

быть выполнена крупным (высота 

прописных букв не менее 7,5 см) 

рельефно-контрастным шрифтом 

(на белом или желтом фоне) и про-

дублирована шрифтом Брайля. 

Территория БПОО должна 

иметь наружное электрическое 

освещение. Уровень искусствен-

ной освещенности во время пре-

бывания детей на территории 

должен быть не менее 10 лк на 

уровне земли в темное время су-

ток, для слабовидящих детей — не 

менее 40 лк. В целях сохранения 

воздушно-теплового режима в по-

мещениях БПОО для обучающих-

ся с ОВЗ в зависимости от клима-

тических районов входы в здания 

должны быть оборудованы тамбу-

рами или воздушными, воздушно-

тепловыми завесами [9]. 

Учебные помещения для обу-

чающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, слепых и 

слабовидящих, умственно отста-

лых обучающихся рекомендуется 

размещать в составе жилого блока 

в пределах одного этажа. 

В каждом учебном помещении 

(в лекционных аудиториях, каби-

нетах для практических занятий, 

учебных мастерских, библиотеке 

и иных помещениях) необходимо 

предусматривать возможность 

оборудования по 1—2 местам для 

обучающихся по каждому виду 

нарушений здоровья — опорно-

двигательного аппарата, слуха и 

зрения. Оборудование специаль-

ных учебных мест предполагает 

увеличение размера зоны на одно 

место с учетом подъезда и разворо-

та кресла-коляски, увеличения ши-

рины прохода между рядами сто-

лов, замену двухместных столов на 

одноместные. В общем случае в 

стандартной аудитории необходимо 

первые столы в ряду у окна и в 
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среднем ряду предназначить для 

обучающихся с нарушениями зре-

ния и слуха, а для обучающихся, 

передвигающихся в кресле-коляске, 

выделить 1—2 первых стола в ряду 

у дверного проема. 

Оборудование учебных по-

мещений, рекреаций, учебно-

производственных мастерских, 

отделка помещений, подбор 

учебной мебели (стулья, парты, 

столы или конторки) и ее расста-

новка в учебных помещениях, 

использование учебных досок 

должны соответствовать сани-

тарно-эпидемиологическим тре-

бованиям к условиям и организа-

ции обучения в БПОО и требова-

ниям санитарных правил [4]. На 

каждом этаже помещения обра-

зовательной организации необхо-

димо обустройство минимум од-

ной туалетной кабины, доступной 

для маломобильных обучающих-

ся. В универсальной кабине и 

других санитарно-бытовых по-

мещениях, предназначенных для 

пользования всеми категориями 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, следует 

предусматривать возможность 

установки откидных опорных 

поручней, штанг, поворотных 

или откидных сидений. При обо-

рудовании санитарно-гигиениче-

ских помещений для инвалидов 

необходимо обратить внимание 

на следующее: универсальная 

кабина уборной общего пользо-

вания должна иметь размеры не 

менее 1,65 м в ширину; 1,8 м в 

глубину; возле унитаза следует 

предусмотреть пространство для 

размещения кресла-коляски; воз-

ле унитаза должны присутство-

вать поручни (один стационар-

ный, один откидывающийся); 

кабина туалета должна быть обо-

рудована поручнями, которые 

следует располагать на высоте 

0,75 м, а также крючками для 

одежды, костылей и т. п.; в ка-

бине туалета должно быть преду-

смотрено наличие кнопки вызова 

экстренной помощи; дверь сани-

тарно-гигиенической комнаты 

должна открываться наружу; за-

мок двери санитарно-гигиениче-

ской комнаты должен предусмат-

ривать возможность открытия 

снаружи при наступлении экс-

тренного случая. 

Санитарные узлы должны быть 

раздельно оборудованными для 

юношей и девушек из расчета: 

умывальных раковин — одна на 

5 человек, унитазов — два на 15 де-

вушек и два на 15 юношей, писсуа-

ров — один на 15 юношей; кабина 

гигиены для девушек, оборудован-

ная поддоном с гибким шлангом 

(биде) и умывальной раковиной. 

Умывальные раковины устанавли-

ваются на высоте 0,7—0,8 м от 

пола до борта раковины для обу-

чающихся с ОВЗ. Рядом с умы-

вальными раковинами размещают-

ся вешалки для индивидуальных 

полотенец. Мыло, туалетная бума-

га и полотенца должны быть в 
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наличии постоянно. Допускается 

использование электро- или бу-

мажных полотенец. 

Температура воздуха в учеб-

ных помещениях и кабинетах, 

кабинетах специалистов сопро-

вождения, лабораториях, актовом 

зале, столовой, рекреациях, биб-

лиотеке, вестибюле, гардеробе 

должна составлять 18—24 °С; 

в спортзале и комнатах для про-

ведения секционных занятий, 

мастерских — 17—20 °С; разде-

вальных комнатах спортивного 

зала — 20—22 °С. Температура 

воздуха в гардеробных (раздеваль-

ных), жилых комнатах (спальнях), 

помещениях для отдыха должна 

составлять 20—22 °С; санитарных 

узлах, умывальных, комнате ги-

гиены девочек — 19—21 °С; ду-

шевых — 24—26 °С. Относи-

тельная влажность воздуха по-

мещений должна составлять 40—

60 % во все периоды года, ско-

рость движения воздуха — не 

более 0,1 м/сек. Помещения долж-

ны ежедневно проветриваться. 

Не допускается проветривание 

помещений через туалетные ком-

наты. Помещения должны иметь 

естественное и искусственное 

освещение. Уровни естественно-

го и искусственного освещения в 

помещениях должны соответ-

ствовать гигиеническим требова-

ниям к естественному, искус-

ственному и совмещенному 

освещению жилых и обществен-

ных зданий. Здания организаций 

БПОО для обучающихся с ОВЗ 

оборудуются централизованными 

системами хозяйственно-

питьевого водоснабжения и кана-

лизацией. Устройство, содержа-

ние и организация работы столо-

вой в части объемно-

планировочных и конструктив-

ных решений, санитарно-

технического обеспечения, требо-

ваний к оборудованию, инвента-

рю, посуде и таре, санитарному 

состоянию и содержанию поме-

щений, мытью посуды, организа-

ции питания и питьевого режима, 

формированию примерного ме-

ню, условий и технологии изго-

товления блюд, требований к 

профилактике витаминной и 

микроэлементной недостаточно-

сти, соблюдению правил личной 

гигиены и прохождению меди-

цинских осмотров персоналом, 

хранению и перевозке пищевых 

продуктов, ежедневному ведению 

документации пищеблока (браке-

ражные журналы, журнал здоро-

вья и другие) должны соответ-

ствовать санитарно-

эпидемиологическим требовани-

ям к организации питания обу-

чающихся в базовых профессио-

нальных организациях. Площадь 

обеденного зала столовой на 1 

посадочное место должна состав-

лять не менее 1,6, для обучаю-

щихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата — не ме-

нее 2,3. Питьевой режим для обу-

чающихся с ОВЗ должен быть 
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организован круглосуточно. 

Для реализации мероприятия 

по оснащению БПОО специаль-

ным, в том числе учебным, реа-

билитационным, компьютерным 

оборудованием для обучения лиц 

с ограничениями по слуху, зре-

нию и с нарушениями опорно-

двигательного аппарата субъек-

тами Российской Федерации при-

обретается специальное, в том 

числе учебное, реабилитацион-

ное, компьютерное оборудова-

ние, программное обеспечение: 

– специальная мебель, в том чис-

ле столы с регулируемой высотой, 

наклоном столешницы, стулья, 

регулируемые по высоте; 

– специализированные аппарат-

но-программные комплексы для 

детей-инвалидов; 

– компьютерные логопедиче-

ские, психологические програм-

мы для работы с детьми-инва-

лидами; 

– учебные пособия для работы 

педагога-психолога, учителя-лого-

педа для работы с детьми с нару-

шениями речи, нарушениями по-

знавательных процессов, эмоци-

онально-волевой сферы; 

– наборы диагностических ме-

тодик для определения особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ; 

– интерактивные доски с проек-

торами, ноутбуками и экранами; 

– комплекты компьютерного, 

телекоммуникационного, специа-

лизированного оборудования и 

программного обеспечения; 

– реабилитационное оборудо-

вание; 

– кислородные концентраторы 

и коктейлеры; 

– реабилитационные тренажеры 

(эллиптические эргометры, велоэр-

гометры, виброплатформы, бего-

вые и массажные дорожки); 

– специализированные реабили-

тационные многофункциональ-

ные оздоровительные комплексы; 

– кабинеты логотерапевтической 

коррекции и коррекции пси-

хоэмоционального состояния; 

– универсальные цифровые 

устройства для чтения; 

– цифровые «говорящие» книги 

на флеш-картах SD; 

– документ-камеры с компью-

терами для зрительного увеличе-

ния мелких предметов и текста; 

– портативные устройства для 

чтения плоскопечатных текстов; 

– настольные электронные уве-

личительные устройства; 

– цифровые модульные системы 

для работы с текстом и управле-

ния различными компонентами 

информационного пространства; 

– слуховые тренажеры «Соло-

01В» (М); 

– аудиоклассы АК-З(М) «Сонет-

01-1»; 

– лингводидактические ком-

плексы — и др. 

Требования к оснащенности 

образовательного процесса инва-

лидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в про-
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фессиональных образовательных 

организациях. 

БПОО необходимо обеспечить: 

а) возможность беспрепятственно-

го входа в объекты и выхода из них; 

б) возможность самостоятельно-

го передвижения по территории 

БПОО в целях доступа к месту 

предоставления услуги, в том 

числе с помощью работников 

объекта, предоставляющих услу-

ги, ассистивных и вспомогатель-

ных технологий, а также сменно-

го кресла-коляски; 

в) возможность посадки в транс-

портное средство и высадки из 

него перед входом в объект, в том 

числе с использованием кресла-

коляски и, при необходимости, с 

помощью работников объекта; 

г) сопровождение инвалидов, име-

ющих стойкие нарушения функ-

ции зрения, и возможность само-

стоятельного передвижения по 

территории объекта; 

д) содействие инвалиду при вхо-

де в объект и выходе из него, ин-

формирование инвалида о до-

ступных маршрутах обществен-

ного транспорта; 

е) надлежащее размещение но-

сителей информации, необходи-

мой для обеспечения беспрепят-

ственного доступа инвалидов к 

объектам и услугам, с учетом 

ограничений их жизнедеятельно-

сти, в том числе дублирование 

необходимой для получения 

услуги звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графи-

ческой информации знаками, вы-

полненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контраст-

ном фоне; 

ж) допуск на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки-

проводника при наличии доку-

мента, подтверждающего ее спе-

циальное обучение, выданного по 

форме и в порядке, утвержден-

ным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 22 июня 

2015 г. N 386 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 21 июля 2015 г., 

регистрационный номер 38115). 

Примерный перечень специ-

альных технических средств и 

программного обеспечения для 

обучения студентов с наруше-

ниями слуха: 

– мобильный радиокласс или 

мобильный радиокласс на основе 

FM-системы; 

– акустическая система (Систе-

ма свободного звукового поля); 

– информационная индукцион-

ная система. 

Рекомендуемый комплект 

оснащения учебной аудитории, в 

которой обучаются студенты с 

нарушением слуха: радиокласс, 

аудиотехника (акустический усили-

тель и колонки), видеотехника 

(мультимедийный проектор, теле-

визор), электронная доска, доку-

мент-камера. 

Примерный перечень специ-
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альных технических средств и 

программного обеспечения для 

обучения студентов с наруше-

ниями зрения: 

– дисплей с использованием си-

стемы Брайля (рельефно-точеч-

ный шрифт) — 40-знаковый или 

80-знаковый — или портативный 

дисплей; 

– принтер с использованием сис-

темы Брайля (рельефно-точечный 

шрифт); 

– программа экранного доступа 

с синтезом речи; 

– программа экранного увели-

чения; 

– редактор текста (программа 

для перевода обычного шрифта в 

брайлевский и обратно); 

– программы синтеза речи TTS 

(Text-To-Speech); 

– читающая машина; 

– стационарный электронный 

увеличитель; 

– ручное увеличивающее 

устройство (портативная элек-

тронная лупа) — электронный 

увеличитель для удаленного про-

смотра. 

Рекомендуемый комплект 

оснащения стационарного ра-

бочего места для незрячего или 

слабовидящего пользователя: 

персональный компьютер с 

большим монитором (19—24", с 

программой экранного доступа 

«JAWS», программой экранного 

увеличения «MAGic») и диспле-

ем, использующим систему Брай-

ля (рельефно-точечного шрифта). 

Рекомендуемый комплект осна-

щения для мобильного рабочего 

места для незрячего или слабови-

дящего пользователя: ноутбук 

(или нетбук) с программой 

экранного доступа «JAWS», про-

граммой экранного увеличения 

«MAGic» и портативным диспле-

ем, использующим системы Брай-

ля (рельефно-точечный шрифт). 

Примерный перечень специ-

альных технических средств и 

программного обеспечения для 

обучения студентов с наруше-

ниями опорно-двигательного 

аппарата: 

– специальная клавиатура: кла-

виатура с большими кнопками и 

разделяющей клавиши накладкой 

и/или специализированная клави-

атура с минимальным усилием 

для позиционирования и ввода 

и/или сенсорная клавиатура; 

– виртуальная экранная клавиа-

тура; 

– головная компьютерная мышь; 

– ножная компьютерная мышь; 

– выносные компьютерные кнопки; 

– компьютерный джойстик или 

компьютерный роллер. 

Рекомендуемый комплект 

оснащения для рабочего места 

для пользователя с нарушения-

ми опорно-двигательного аппа-

рата: персональный компьютер, 

оснащенный выносными компью-

терными кнопками и специальной 

клавиатурой; персональный ком-

пьютер, оснащенный ножной или 

головной мышью и виртуальной 
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экранной клавиатурой, персональ-

ный компьютер, оснащенный ком-

пьютерным джойстиком или ком-

пьютерным роллером и специаль-

ной клавиатурой. 

Эти требования при оборудо-

вании БПОО должны соблюдать-

ся для любой БПОО независимо 

от того, для обучающихся каких 

категорий они предназначены. 
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