
Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

Некоммерческой организации «Благотворительный ФОНД «Даунсайд Ап» 

 
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов и объектов для проведения практических занятий, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 
недвижимого 
имущества 

Адрес объекта 
недвижимого имущества 

Оборудованные учебные кабинеты, в том числе объекты для 
проведения практических занятий 

Всего Документ, подтверждающий право на 
использование объекта 

Кол-во Общая площадь 

1 Учебное 
помещение  

105043, г. Москва, ул. 3-я 
Парковая, д.14А, 1 этаж, № 
5 

1 60,6 Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности 77АГ 
№0264872  
Рег. № 77-77/-12/015/2005-983 от 
10.11.2005 г. 

 
Сведения о наличии библиотек, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
В организации имеется книжный фонд, доступ к которому предоставляется каждому слушателю на время обучения. 

 
Сведения о наличии объектов спорта, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
 
Объекты спорта отсутствуют 
 

Сведения о наличии средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья 



  Средства обучения Приспособленность для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 

№ Наименование Количество Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов осуществляется с применением дистанционных 
образовательных технологий, индивидуально. 
В образовательном процессе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов учитываются 
индивидуальные особенности, применяются средства приема-
передачи учебной информации, электронные образовательные 
ресурсы, обеспечивающие доступную форму восприятия. 
На официальном сайте в сети «Интернет» (https://downsideup.org) 
размещена специальная версия сайта для лиц с нарушением 
зрения – версия сайта для слабовидящих. 
 
Дополнительные требования к компьютерной технике для 
облегчения возможности успешного прохождения обучения 
лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам 
реализуются в том числе с использованием стандартных средств 
«Центра специальных возможностей» операционной системы 
Windows. 
Используются специальные возможности Microsoft Windows, 
включающие в себя - экранную лупу, экранную клавиатуру, 
экранного диктора, оптимизацию изображения на экране, 
упрощение работы с мышью (лицензионное программное 
обеспечение). 
Пакеты Microsoft Office 2016 и Microsoft Office 2019 
предусматривают возможность использования функций: «горячие 
клавиши», изменение размера и масштаба, изменения цвета 
шрифта. 
Windows media player обеспечивает просмотр видеофайлов в 
форматах AVI, MPEG, DivX, WMV. 

1 Ноутбук  3 

2 Мультимедийные проекторы 1 

3 Демонстрационное оборудование 3 



 
Сведения об обеспечении возможности беспрепятственного доступа в здания Организации, аудитории, туалетные и иные 
помещения инвалидов и лиц ограниченными возможностями здоровья, а также их пребывание в указанных помещениях 

 

№ Наименование 
объекта 

Адрес места нахождения Условия для доступа в здания инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

1 Учебное 
помещение  

105043, г. Москва, ул. 3-я 
Парковая, д.14А, 1 этаж, № 
5  

Для обеспечения возможности беспрепятственного доступа один из 
входов в здание оборудован пандусом. Есть кнопка вызова помощи. 
Кнопка вызова помощи предназначена для вызова работника, 
ответственного за сопровождение лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.  
Входная группа оборудована предупреждающим желтым кругом 
(«Жёлтый круг для слабовидящих»), обеспечивающим контрастную 
маркировку дверного проема. 
Дверной проем между коридором и учебной аудиторией не имеет 
порогов, в том числе, отсутствуют перепады уровней полового 
покрытия. 

 
Сведения об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
В организации созданы условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В шаговой доступности расположены продуктовые магазины и рестораны фаст-фуд (или кафе). 
Питьевой режим обеспечивается (бутилированная питьевая вода). 
 

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

 
В соответствии со ст. 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 
Организации созданы условия для охраны здоровья обучающихся.  
- медико-гигиенические условия (оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в 
сфере охраны здоровья), 



- обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 
- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 
- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации, 
- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий, 
- профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ, 
 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, электронной 
информационно-образовательной среде, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

№ Наименование Количество 

1 Наличие в образовательной организации электронной информационно- образовательной среды Да 

2 Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», 
к которым имеют доступ обучающиеся 

2 

3 Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся 1 

4 Наличие электронных образовательных и информационных ресурсов 12 

№ Наименование Описание 

1 Локальные сети Да (1) 

2 Провайдер (оператор предоставления доступа в интернет) Билайн, netbynet 

3 Зона свободного доступа к Wi-Fi Имеется свободный доступ к Wi-Fi 

4 Скорость передачи данных по Wi-Fi 144 Mb/s 



5 Наличие серверных Да 

6 Реализации политики безопасности доступа 
и антивирусной защиты 

Windows Defender, Kaspersky 

7 Программные продукты и комплексы, использующиеся в 
учебном процессе 

MOODLE, Windows Server 2012 R2, Microsoft SQL Server 
2012, ASP.NET MVC 3 

 
Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
Перечень образовательных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
 

№ Наименование электронного ресурса Адрес доступа к ресурсу (ссылка) 

1. Благотворительный Фонд «Даунсайд Ап».  https://downsideup.org 

2. Журнал для специалистов «Синдром Дауна. XXI век» - 
Коллекция объединяет электронные версии всех выпусков 
журнала, которые Даунсайд Ап выпускает для специалистов 
более 10 лет. 

https://downsideup.org/ru/catalog/collections/zhurnaly-
sindrom-dauna-xxi-vek 

3. Электронная библиотека Благотворительного Фонда 
«Даунсайд Ап» - методические статьи, фотоматериалы, книги, 
обучающие видеоролики, материалы о синдроме Дауна 
онлайн. 

https://downsideup.org/elektronnaya-biblioteka/ 

4. Tutorium – платформа вебинаров и трансляций специалистов 
Благотворительного Фонда «Даунсайд Ап». Доступ при 
условии авторизации. 

https://my.etutorium.com/ 

https://downsideup.org/
https://downsideup.org/ru/catalog/collections/zhurnaly-sindrom-dauna-xxi-vek
https://downsideup.org/ru/catalog/collections/zhurnaly-sindrom-dauna-xxi-vek
https://downsideup.org/elektronnaya-biblioteka/
https://my.etutorium.com/


5. ISpring – система дистанционного обучения https://downsideup.ispringlearn.ru/app/user-portal/courses 

6. «Особое детство» Проект Центра лечебной педагогики – 
материалы по современным методам педагогической и 
психологической помощи в сфере образования, защиты прав и 
улучшения жизни особых детей и взрослых. 

https://www.osoboedetstvo.ru/ 

7. АЛЬМАНАХ Института коррекционной педагогики - 
материалы теоретических и прикладных научных 
исследований в области коррекционной педагогики и 
специальной психологии 

https://alldef.ru/ 

8. Министерство образования и науки Российской Федерации минобрнауки.рф 

9. Федеральный портал «Российское образование» www.edu.ru 

10. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов school-collection.edu.ru 

11. Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов 

fcior.edu.ru 

12. Информационная система «Единое окно доступа 
к образовательным ресурсам» 

window.edu.ru 

 
 

https://alldef.ru/
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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