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О направлении информации

Департамент

образования

и

молодежной

политики

Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры информирует об открытии
с 1 сентября 2017 года нового здания казенного общеобразовательного
учреждения

Ханты-Мансийского

автономного

«Излучинская школа-интернат для

округа

–

Югры

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья» (далее – Излучинская школа) для детей
школьного и дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи,
слепых, слабовидящих, глухих и слабослышащих.
Просим провести информационную работу с родителями (законными
представителями),

воспитывающими

детей указанной

категории,

о

возможности получения образования и проживания в Излучинской школе
(информационная справка приллагается).
Контактные лица образовательной организации:
Муртазина Лилия Мухамадрахимовна, и.о. директора Излучинской
школы-интернат, телефон 89825358006;
Брусенцева

Наталия

Николаевна,

заместитель

воспитательной работе, телефон 89125370176.

директора

по
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Также

просим

направить

информацию

обучающихся в общеобразовательных
01.09.2017

о

количестве

детей,

организациях, по состоянию на

согласно прилагаемой форме

в отдел

адаптированных

образовательных программ и итоговой аттестации на электронный адрес
VjugovaDR@doinhmao.ru, Вьюгова Д.Р. в срок до 07.09.2017.
Приложение: на 3 л., в 1 экз.

Директор Департамента

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 1A33FB5B000300004468
Владелец Дренин Алексей Анатольевич
Действителен с 10.03.2017 по 10.06.2018

Исполнитель:
Главный специалист-эксперт отдела адаптированных образовательных
программ и итоговой аттестации
Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры,
________ Вьюгова Диляра Рауфовна, т.(3467) 32 95 07

А.А. Дренин
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Приложение 1 к письму
Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округ – Югры
от «____»_______________2017 №________

Информационная справка о казенном общеобразовательном учреждении
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Излучинская школаинтернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
Новое здание казенного общеобразовательного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры «Излучинская школа-интернат
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее –
Излучинская школа, школа-интернат), площадь которого 5600 кв. м.,
способно обеспечить комфортные условия для получения образования по
адаптированным образовательным программам для детей-инвалидов по
слуху, зрению, с тяжелыми нарушениями речи, с детским церебральным
параличом как сочетанным дефектом у детей с сенсорными и речевыми
нарушениями и стационарное проживание детей школьного возраста на 60
мест и 36 детей дошкольного возраста.
Комфортность условий обучения в новом задании школы
заключается в том, что в одном здании сосредоточены помещения для
образовательной и коррекционно-развивающей деятельности: имеется
библиотека, актовый зал, спортивный зал, 2 малых спортивных зала,
административный блок, интернат, медицинский блок, а также пищеблок и
хозяйственные помещения.
Здание школы-интерната соответствует всем требованиям
универсальной безбарьерной среды, что позволит создать необходимые
условия для получения качественной образовательной услуги детьми с
особенностями развития.
Школьные помещения оборудованы универсальными путями
движения и приспособлениями для нужд (специальных мест
обслуживания), лифтами, оборудованием с дублированием необходимой
для инвалида по зрению зрительной информацией (надписи, знаки и иная
текстовая и графическая информация, выполненная рельефно-точечным
шрифтом Брайля), кнопками вызова персонала в спальные комнаты
интерната, туалетные комнаты школы.
В целях осуществления образовательной деятельности, психологопедагогического сопровождения, учебные и коррекционно-развивающие
кабинеты оснащены новой цифровой системой формирования полной
слухоречевой среды для глухих и слабослышащих коллективного или
индивидуального использования, верботональной системой реабилитации,
программно-аппаратными комплексами для развития речи, что будет
способствовать развитию коммутативных компетенций глухих детей.
Для создания адаптированных образовательных условий для детейинвалидов по зрению, оборудованы тифлокабинет, учебные кабинеты и
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библиотека специальными адаптивно-техническими средствами для
инвалидов по зрению (учебниками выполненные шрифтом Брайля,
«говорящими книгами», портативным устройством для чтения, средством
информационного обеспечения – диктофон с голосовым меню, машинка
для набора текста рельефно-точечным шрифтом Брайля, трость
электронная), компьютерным оборудованием (компьютер для слепых) и
другим учебным оборудованием.
Для детей с сенсорными и речевыми нарушениями, имеющими
нарушение опорно-двигательного аппарата, учебные кабинеты оснащены
специализированной учебной мебелью, опорами-вертикализатороми,
ходунками
и
лестничным
гусеничным
подъемником
для
беспрепятственного передвижения, тренажером Гросса для занятий
физической культурой.
В новом здании школы для оказания медицинской помощи
обучающимися имеется: медицинский блок с двумя изоляторами, кабинет
для врача-педиатра и медицинской сестры, зал лечебной физической
культуры, кабинет физиотерапии, массажное кресло и кислородный
концентратор.
В целях безопасности детей в здании образовательной организации
имеется система контроля управления доступа, которая оборудована:
шлагбаумами, электромагнитными замками на дверях, охранной
сигнализацией, тревожными кнопками, внешней и внутренней
круглосуточной системой видеонаблюдения, системой оповещения,
наружным освещением территории школы.
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Приложение 2 к письму
Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округ – Югры
от «____»_______________2017 №________

Информация о количестве детей слепых, слабовидящих, глухих и
слабослышащих по состоянию на 01.09.2017
____________________________________________
(наименование муниципального образования)

Класс
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
количество
детей,
планируемых
обучению в 1
классе в 20182019 учебном
году

Категория детей с ограниченными возможностями здоровья,
количество чел.
слепые
слабовидящие
глухие
слабослышащие

