
Сведения об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствии с законодательством, инвалидам и лицам с ОВЗ образовательной 

организацией созданы условия для беспрепятственного входа в здания школы и выхода из 

него, возможность самостоятельного передвижения по территории школы (при 

необходимости с помощью сотрудника школы): 

перед входной группой (справа от входа) расположен указатель и звонок вызова ассистента 

(помощника) из числа сотрудников школы, для предоставления услуг по оказанию 

инвалидам и лицам с ОВЗ необходимой технической помощи; 

на стеклянные двери, во избежание травм, наклеен "Желтый круг" — предупредительный 

знак для слабовидящих людей, в вестибюле школы на полу цветовая разметка - начерчены 

жёлтые направляющие линии; 

для детей с ОВЗ предусмотрено дополнительное питание. 

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

возможностями здоровья: 

положение об организации питания  

ежедневное меню школьной столовой и материалы Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области  

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

ограниченными возможностями здоровья 

Содержание учебных помещений и кабинетов школы в соответствии с гигиеническими 

нормами. 

На уроках и классных часах педагогический коллектив прививает учащимся позитивное 

отношение и пропагандирует здоровый образ жизни. 

Система охраны:  в школе созданы все условия для безопасного пребывания детей, школа 

оснащена системой видеонаблюдения, тревожной кнопкой сигнализации для оповещения; 

пожарная сигнализация, система громкоговорящей связи и автоматического оповещения в 

случае пожара находится в исправленном рабочем состоянии. 

Учреждение создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают: 

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в школе 

в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

http://upsosh.my1.ru/pologeniya/polozhenie_po_organizacii_pitanija_shkolnikov.pdf
http://upsosh.my1.ru/index/pitanie_shkolnika/0-135
http://upsosh.my1.ru/index/pitanie_shkolnika/0-135
http://upsosh.my1.ru/zdorovje/uslovija_okhrany_zdorovja_obuchajushhikhsja.pdf
http://upsosh.my1.ru/zdorovje/uslovija_okhrany_zdorovja_obuchajushhikhsja.pdf


Обеспечение охраны здоровья обучающихся заключается в следующих мероприятиях: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организация питания обучающихся; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

4) пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

5) организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

7) профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 

и других одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в школе; 

9) профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в школе; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

Особое внимание в школе уделяется информационной безопасности обучающихся. 

Страницы сайта, посвященные здоровому образу жизни, профилактике болезней, 

безопасности жизни: "Не болей!", "Вакцинопрофилактика",  "Профилактика энтеровирусной 

инфекции", "Внимание! Грипп!", "Профилактика наркомании", "Безопасность" 

Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: 

Во время проведения занятий, где обучаются инвалиды и обучающиеся с ОВЗ, применяются 

мультимедийные средства, оргтехника и иные средства для повышения уровня восприятия 

учебной информации обучающимися с различными нарушениями. 

Для разъяснения отдельных вопросов изучаемой дисциплины преподавателями 

дополнительно проводятся групповые и индивидуальные консультации, для 

информирования родителей имеется сайт школы, электронный дневник.  

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для инвалидов может быть установлена с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости проводится подбор и разработка учебных 

материалов в печатных и электронных формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Учебные кабинеты оборудованы специальными техническими средствами обучения 

коллективного и индивидуального пользования, в том числе для детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ. 

http://upsosh.my1.ru/index/zdorove/0-186
http://upsosh.my1.ru/index/vakcinoprofilaktika/0-341
http://upsosh.my1.ru/index/profilaktika_ehnterovirusnoj_infekcii/0-338
http://upsosh.my1.ru/index/profilaktika_ehnterovirusnoj_infekcii/0-338
http://upsosh.my1.ru/index/vnimanie_gripp/0-340
http://upsosh.my1.ru/index/profilaktika_narkomanii/0-302
http://upsosh.my1.ru/index/bezopasnost/0-281


 Это: 

мультимедийные комплексы (проектор и экран), 

интерактивные доски, 

ноутбуки, 

 


