
Начальное общее образование 

 

Специальные условия для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В МОБУ ВСОШ № 14 с. Камень-Рыболов ведется работа по созданию 

специальных условий для обучения лиц и лиц с ОВЗ. 

ДОСТУП В ЗДАНИЕ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

МБОУ ВСОШ № 14 с. Камень-Рыболов располагается в помещении МБОУ 

СОШ №1 , которая функционирует с 1998 года. Здание школы трехэтажное. 

Конструктивные особенности здания не предусматривают наличие 

подъемников и других приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Тифлотехника, 

тактильные плитки, напольные метки, устройства для закрепления 

инвалидных колясок, поручни внутри помещений, приспособления  для 

туалета в образовательной организации отсутствуют. Центральный вход 

оборудован кнопкой вызова. При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ 

может быть предоставлено сопровождающее лицо. Имеются такстильные 

желтые круги и знаки. 

 

Специально оборудованные учебные кабинеты 

Специально оборудованных кабинетов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания лиц с 

ОВЗ в школе не имеется. 

 

Объекты для проведения практических занятий, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Специально оборудованных объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания лиц с 

ОВЗ в школе не имеется. 
 

 



 

Объекты спорта, приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

В школе нет специально оборудованного спортивного зала для 

использования инвалидами, но учащиеся с ОВЗ и небольшой и средней 

тяжести имеют возможность доступа к объектам спорта и занятий в них. 

Средства обучения и воспитания, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

В образовательном учреждении возможно обучение детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья с использованием 

дистанционных технологий. 

Специально предусмотренные и оборудованные помещения 
отсутствуют. 

Обеспечение беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организации 

Здание школы трехэтажное. Конструктивные особенности здания не 

предусматривают наличие подъемников и других приспособлений, 

обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Тифлотехника, тактильные плитки, напольные метки, 

устройства для закрепления инвалидных колясок, поручни внутри помещений, 

приспособления для туалета в образовательной организации отсутствуют. 

Центральный вход оборудован кнопкой вызова. При необходимости инвалиду 

или лицу с ОВЗ может быть предоставлено сопровождающее лицо. 

Специальные условия питания 

Школа имеет оборудование для организации питания инвалидов и 

граждан с ОВЗ. Обучающиеся дети - инвалиды и обучающиеся с ОВЗ получают 

двухразовое бесплатное питание. Детям, обучающимся на дому выдаются 

продуктовые наборы. Социальный педагог сопровождает обучающихся в 

столовую. 

Перед обеденным залом столовой оборудована зона, где расположены 
умывальники с подачей воды.  
 
 
 
 
Специальные условия охраны здоровья 

Здание школы оснащено противопожарной сигнализацией, 

   



 

информационными табло (указатель выхода), необходимыми табличками и 

указателями, и звуковой информацией для сигнализации об опасности. 

Для оказания доврачебной первичной медицинской помощи в школе 

функционирует медицинский кабинет, оснащённый оборудованием, 

инвентарем и инструментарием в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется 

специалистами КГБУЗ «Ханкайская ЦРБ». В целях профилактики новой 

коронавирусной инфекции в кабинеты и рекреации приобретены 

рециркуляторов воздуха. 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Доступ к информационным системам и информационно - 

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в рамках АИС "Сетевой город". 

Обучающимся предоставляется доступ только к тем ресурсам, 

содержание которых не противоречит законодательству Российской 

Федерации и которые имеют прямое отношения к образовательному процессу.  

Защита и безопасность работы в сети Интернет обеспечивается Контент-

фильтром Net-Police. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Сайт школы оснащен версией для слабовидящих обучающихся. 

Электронный дневник Библиотека РЭШ Яндекс-учебник 

Учи.Яи 

Официальный информационный портал ЕГЭ 
 

Количество жилых помещений в общежитии, интернате, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья 

Образовательная программа школы не предусматривает наличия общежития 

и интерната. 

https://sch2089uv.mskobr.ru/files/%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%20%D0%9C%D0%A0%D0%9A%D0%9E.pdf
http://couv1881.mskobr.ru/elektronnye_servisy/edu_resrc/www.ege.edu.ru

	Специальные условия питания

