
ДОСТУПНОСТЬ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  СРЕДЫ 

ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  С  ОГРАНИЧЕННЫМИ  ВОЗМОЖНОСТЯМИ  ЗДОРОВЬЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Характеристика 

1 Наличие оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, в 

том числе приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Учреждение построено в 1978 г., сдано в эксплуатацию в 

1979 г. 

Проектным планом не предусмотрены помещения, 

соответствующие требованиям доступности для 

инвалидов. 

В результате проведения ремонтных работ, 

реконструкции помещений в октябре 2015 года в 

Учреждении на 1 этаже имеются помещения, полностью 

соответствующие требованиям доступности для 

инвалидов. 

В наличии помещение для проведения коррекционно-

развивающих занятий по сенсомоторному развитию 

учащихся для учащихся с ОВЗ. 

Актовый зал Учреждения оборудован звукоусиливающей 

аппаратурой. 

2 Обеспечение доступа в здание 

образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Центральный вход в учреждение оборудован доступной 

входной группой (пандус), на полотнах входных дверей 

предусмотрена яркая контрастная маркировка, ширина 

дверного проема составляет 1м 25 см. 

По лестничной клетке и в санитарно-гигиенических 

помещениях имеются поручни. 

Ширина дверных проемов, лестничных маршей, 

площадок более 0,8 м. 

3 Условия питания обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Питание обучающихся осуществляется в школьной 

столовой. В 2012 году произведен капитальный ремонт и 

произведено переоснащение пищеблока по целевой 

Федерльной программе «Здоровое питание» 

Обеспечен беспрепятственный доступ в столовую для 

учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

ширина дверного проема составляет 1 м 25 см. 

 

4 Условия 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 учреждении созданы условия 

для охраны здоровья обучающихся: 

1. Наблюдение за состоянием здоровья 

обучающихся: 

 оказание первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся; прохождение обучающимися 

периодических медицинских осмотров. Между 

МБОУ СОШ № 13 и ГБУЗ КО «Новокузнецкая 

городская детская клиническая больница № 3» 

заключен договор о медицинском обслуживании. 

Предметом договора являются взаимные 

обязательства по совместной организации 

мероприятий, направленных на обеспечение 

оказания первичной медико-санитарной помощи, 

прохождения периодических медицинских 

осмотров обучающихся. 

 наличие в учреждении медицинского кабинета. 



 обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой медицинской помощи. 

2. Соблюдение государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов – 

содержание территории и здания учреждения в 

соответствии с гигиеническими нормами. 

3. Проведение санитарно-гигиенических, 

профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере 

охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации: 

 организация и создание условий для 

профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической 

культурой и спортом (физическое развитие 

обучающихся на занятиях по дисциплине 

«Физическая культура» в рамках образовательных 

программ; 

 функционирование спортивных секций; 

 наличие открытой спортивной площадки и 

спортивного зала с инвентарем; 

 определение оптимальной учебной, внеучебной 

нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

 здоровьесберегающие образовательные условия 

(пропаганда и обучение навыкам здорового образа 

жизни, организация и участие обучающихся в 

профилактических мероприятиях, встречи 

обучающихся со специалистами учреждений 

здравоохранения); 

 экологические здоровьесберегающие условия - 

уборка и озеленение прилегающей к учреждению 

территории; организация экскурсий 

4. Профилактика, расследование и учет несчастных 

случаев с обучающимися во время пребывания в 

МБОУ СОШ № 13 (условия обеспечения 

безопасности жизнедеятельности) 

 рассмотрение вопросов обеспечения безопасности 

жизнедеятельности на занятиях по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» в рамках 

образовательных программ; 

 проведение с обучающимися первичного 

инструктажа по пожарной безопасности; 

 специальная объектовая тренировка по пожарной 

безопасности; 

  занятия с обучающимися по гражданской обороне 

и защите в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; 

 встречи обучающихся с сотрудниками МВД; 

 расследование и учет несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в 

учреждении. 

5 Доступ к информационным 

системам и информационно-

В учреждении имеется информационно-библиотечный 

центр, который оборудован 5 компьютерами. Все 



телекоммуникационным сетям, в 

том числе приспособленным для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

персональные компьютеры имеют выход в 

информационную сеть «Интернет». В наличии 

специальная клавиатура для детей с ОВЗ. 

6 Электронные образовательные 

ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе 

приспособленные для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучающиеся имеют свободный доступ к электронным 

образовательным ресурсам, согласно каталога цифровых 

образовательных ресурсов, размещенного на сайте 

учреждения (13-school.ru) 

 

7 Наличие специальных 

технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

Имеется специальное оборудование для работы с детьми 

с ОВЗ и детьми-инвалидами, имеющими нарушения 

опорно- двигательного аппарата - учебная мебель  для 

создания условий обучения инвалидов, имеющих 

нарушение опорно-двигательного аппарата, 

персональный компьютер со специальной клавиатурой. 

Данный компьютер приобретен за счет средств 

федерального бюджета. 

 


