
Информация о специальных условиях для  обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

в МБОУ СОШ №1 г.Донецка  

В качестве основной цели в области реализации права на образование детей с ограниченными возможностями здоровья в  МБОУ СОШ №1 

г.Донецка рассматривается создание условий для получения образования всеми детьми указанной категории с учетом их психофизических 

особенностей. 

Задачи: 

 обеспечение условий для реализации прав учащихся инвалидов и  с ОВЗ на получение бесплатного образования; 

 организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с учащимися с различными формами отклонений в развитии; 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся с ОВЗ на основе совершенствования образовательного процесса; 

 создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации индивидуальных способностей учащихся с ОВЗ; 

 совершенствование системы кадрового обеспечения. 

МБОУ СОШ №1г.Донецка  расположена по адресу ул.Советская, 51, Расстояние от школы  до остановки городского транспорта 500 м. При 

движении пешком, от остановки до школы, путь занимает 5 минут, перепадов высоты по пути следования нет. От более удаленных мест 

проживания  учащиеся доставляются к школе и обратно на школьном автобусе. МБОУ СОШ №1 г.Донецка является муниципальной 

собственностью и находится в оперативном управлении. Имеется ограждение с прилегающим земельным участком. 
 

1. Обеспечение доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Конструктивные особенности зданий МБОУ СОШ №1 г.Донецка (дата постройки 1957) не 

предусматривают наличие пандусов. Дверной проем при замене входных дверей в 2019 году 

был расширен, установлены новые металлопластиковые двустворчатые двери, при полном 

раскрытии которых возможен заезд в задание школы инвалидной коляски. Препятствий со 

стороны улицы (ступенек, порожков) не имеется. Глубина пространства для маневрирования 

кресла-коляски перед входной дверью и в тамбуре соответствуют требованиям, 
предъявляемым к размерам и расстояниям, для свободного пользования инвалидами-
колясочниками. 

Подъемников, лифтов и других приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на второй этаж здания школы не 

предусмотрено. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ для обеспечения доступа в здание 

образовательной организации будет предоставлено сопровождающее лицо. 

2. Условия питания обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» организованно питание обучающихся, которое 

обеспечивает МУП «ДПОК».  Питание осуществляется в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409–

08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования».  В целях социальной защиты обучающихся, воспитывающихся в 

малообеспеченных семьях, семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
обучающихся с ограниченными возможностями, получающих образование по основным 



общеобразовательным программам на дому обеспечиваются  горячим питанием. 

Обучающиеся, имеющее статус ОВЗ, получают двухразовое горячее питание (завтрак и обед), 

родителям детей инвалидов со статусом ОВЗ выплачивается денежная компенсация на 

питание.  Доступность школьной столовой для инвалидов и лиц с ОВЗ - избирательная, 
условная (с дополнительной помощью). 

В настоящий момент в школе нет детей-инвалидов и  с ОВЗ с диабетом или иными 

заболеваниями, сопровождающимися ограничениями в питании. 

3. Условия охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Здание МБОУ СОШ №1 г.Донецка оснащено противопожарной звуковой сигнализацией, 

тревожной кнопкой, видеонаблюдением, необходимыми табличками и указателями с 

обеспечением визуальной и звуковой информацией для сигнализации об опасности. 

Для оказания доврачебной первичной медицинской помощи и проведения профилактических 

осмотров, профилактических мероприятий различной направленности, иммунизации, 

первичной диагностики заболеваний, оказания первой медицинской помощи МБОУ СОШ №1 

г.Донецка заключила договор с МБУЗ ЦГБ г.Донецка. На основании заключённого договора 

медицинское сопровождение учащихся школы осуществляет школьная медсестра. 

В школе организованно психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ педагогом-

психологом высшей квалификационной категории Алтуховой Н.И. 

4. Доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, 

в том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Доступ к информационно-телекоммуникационной сети обеспечен всем обучающимся, в том 
числе инвалидам и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Доступ для инвалидов и лиц с ОВЗ в мультимедийный кабинет (расположен на 1 этаже, 

недалеко от входной двери), который оборудован компьютерами с выходом в интернет  -

 избирательная, условная (с дополнительной помощью) 

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 СОШ №1 г.Донецка и с другими сайтами образовательной направленности, на 

которых существует версия для слабовидящих. Официальный сайт в сети интернет 

адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящим) 

Имеются мультимедийные средства, оргтехника, компьютерная техника, аудиотехника 

(акустические усилители и колонки), видеотехника (мультимедийные проекторы, телевизоры), 

интерактивные доски. 

5. Доступ к электронным образовательным 

ресурсам 

В школьной библиотеке и учебных кабинетах имеются электронные учебники по предметам 

учебного плана. На сайте школы есть функция «для слабовидящих». 

 

Электронные образовательные ресурсы к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

5. Наличие специальных технических средств Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования 



обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

для инвалидов и лиц с ОВЗ в школе отсутствуют.  
Оборудование и технические средства в учебных кабинетах не приспособлены для детей-

инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слабовидящих  ввиду отсутствия 

запроса со стороны потребителя образовательных услуг. Для обеспечения доступности услуг 

для всех категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья возможна 

организация альтернативной формы предоставления образовательных услуг - обучения на 

дому или семейного обучения. 

6. Наличие условий для беспрепятственного 

доступа в общежитие, интернат. 

 

В МБОУ СОШ №1 г.Донецка нет общежития 

7. Количество жилых помещений в общежитиях, 

интернате, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

В МБОУ СОШ №1 г.Донецка нет общежития 

 

 


