
Информация 

об обеспечении возможности получения образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 Обеспечение доступа 

в здания 

образовательной 

организации 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Ширина ворот и асфальтированные дорожки обеспечивают беспрепятственный подход к зданию школы.  Доступ в здание школы: 

 есть пандус, кнопка вызова, при необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ для обеспечения доступа в здание образовательной  

организации будет предоставлено сопровождающее лицо. Тел. для сопровождения: 8(86375) 46 5 43.  При входе имеется тактильная  

мнемосхема. 

Тифлотехника,     тактильные плитки, напольные метки, устройства для закрепления инвалидных колясок, поручни           внутри        помещений, 

приспособления для    туалета/душа специализированного назначения в образовательной организации отсутствуют 

21.12.2017 г. утверждены Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования и 

План мероприятий (дорожная карта) МБОУ Широкинской СОШ по повышению значений показателей доступности для инвалидов  

объекта и предоставляемых на нём услуг в сфере образования 

Оборудованные 

учебные кабинеты, 

объекты для 

проведения 

практических занятий 

для использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Имеются учебные кабинеты приспособленные для обучения отдельных категорий детей с ОВЗ. 

Об объектах спорта, 

приспособленных для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

В спортивном зале созданы условия для занятий отдельных категорий детей с ОВЗ; 

  



возможностями 

здоровья 

 Условия обучения 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Вопросы деятельности образовательного учреждения, касающиеся организации обучения и воспитания детей с  

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, регламентированы Уставом и локальными актами образовательного учреждения. 

Для обучающихся с ОВЗ используется адаптированная образовательная программа основного общего образования (ГОС).  

Основной целью является коррекция нарушений развития и коррекция нарушений социальной адаптации.  

Развитие и выявление способностей детей с ОВЗ осуществляется посредством секций, кружков, клубов и студий, а также  

организации общественно полезной деятельности, включая социальную практику. 

Для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении  

проводится информационно-просветительская, разъяснительная работа по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

 процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — учащимися (как имеющими, так и н 

 имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

по медицинским и социально-педагогическим показаниям и на основании заявления родителей (законных представителей) учащихся 

 организуется индивидуальное обучение на дому;  

Образовательные программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий отсутствуют. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов может быть организовано совместно с другими  

обучающимися на общих основаниях. 

 

Условия питания 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Обучающимся организовано 2-х разовое горячее питание.(завтрак и обед бесплатно) Организация питания осуществляется согласно  

Положения №5 об организации питания обучающихся МБОУ Широкинской СОШ и в соответствии с договором на оказания услуг по  

обеспечению питания обучающихся от 09.01.2019 № 8, заключенный с ОАО «Рынок» 

Льготы на питание предоставляются согласно законодательству РФ. 



 Условия охраны 

здоровья 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Организация охраны здоровья несовершеннолетних в период обучения и воспитания (за исключением оказания первичной  

медико-санитарной помощи, 

прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) осуществляется школой. 

Оказание первичной медико-санитарной помощи детям и подросткам, проведение медицинских осмотров и диспансеризации  

осуществляется ФАПом х. Широкого, согласно договора на безвозмездное оказание медицинских услуг от 28.01.2019.№24  с  

МБУЗ « Центральная районная больница» 

Доступ к 

информационным 

системам и 

информационно- 

коммуникационным 

сетям 

Особые условия доступа к информационным системам и информационно-коммуникационным сетям для инвалидов и лиц с 

 ОВЗ могут быть предоставлены при работе с официальным сайтом МБОУ Широкинской СОШ и с другими сайтами  

образовательной направленности, на которых существует версия для слабовидящих. 

Имеются мультимедийные средства, оргтехника, компьютерная техника, аудиотехника (акустические усилители и колонки), видеотехника 

(мультимедийные проекторы, телевизоры). 

О наличии 

специальных 

технических средств 

обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования 

Специальные технические средства обучения (СТСО) коллективного и индивидуального пользования обеспечения детей с ОВЗ и  

инвалидов СТСО отсутствуют.  

О библиотеке(ах), 

приспособленных 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Частично приспособлена для работы с отдельными категориями детей с ОВЗ. 



Об объектах спорта, 

приспособленных 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

В спортивном зале созданы условия для занятий отдельных категорий детей с ОВЗ. 

Система 

обеспечения 

безопасности во 

время пребывания в 

школе 

В соответствии с законодательством РФ формируется и достигается комплексная безопасность школы в процессе реализаций 

 следующих направлений: 

—    работа по организации и управлению безопасным образовательным пространством;  

—    работа по антитеррористической защищённости и противодействию терроризму и экстремизму;  

—    работа по обеспечению охраны образовательного учреждения; 

—    информационная безопасность; 

—      пожарная безопасность; 

—     электробезопасность.  

Здание учреждения оснащено противопожарной звуковой сигнализацией, информационным табло, необходимыми табличками и  

указателями с обеспечением визуальной и звуковой информацией для сигнализации об опасности. 

Охрана учреждения осуществляется штатными сторожами МБОУ Широкинской СОШ и ВКО «всевеликое войско Донскоое» 

 Донская казачья дружина Орловского района. 

 


