
Информация  о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в МАОУ "Школа № 39" 

Показатель Наличие специальных условий 
Наличие специально 
оборудованных учебных 
кабинетов, 
приспособленных для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени 
тяжести участвуют в образовательном процессе на общих 
основаниях. 
Специально предусмотренные и оборудованные кабинеты 
отсутствуют. 
 

Наличие объектов для 
проведения практических 
занятий, приспособленных 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Объектов для проведения практических занятий, 
приспособленных для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, не 
предусмотрено 

Наличие библиотеки, 
приспособленной для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Библиотека не укомплектована специальными адаптивно-
техническими средствами для инвалидов. 

Наличие объектов спорта, 
приспособленных для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ небольшой и средней степени 
тяжести, которые участвуют в образовательном процессе 
на общих основаниях,  занятия спортом организованы в 
спортивном зале и на спортивной площадке. 
Специальных объектов спорта для данной категории 
обучающихся не предусмотрено. 

Наличие средств обучения и 
воспитания, 
приспособленных для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Специальных средств обучения и воспитания, 
приспособленных для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, не 
предусмотрено. 

Обеспечение доступа в 
здание образовательной 
организации инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Доступ на территорию школы организуется через два 
входа: центральный и через школьный двор (ворота). 
Центральный вход оборудован пандусом. Вход в 
административное здание имеет навес, ширина входной 
двери и ручка на них соответствуют СП 59.13330.2012. 
Имеется информационная табличка с названием объекта, 
режимом работы и адресом, дублированная шрифтом 
Брайля (по ФЗ №181 и СП 59.13330.2012). 
Имеется кнопка вызова. Пути движения на 1 этаже здания 
доступны частично избирательно следующим категориям 
инвалидов: с нарушением опорно-двигательного аппарата, 
включая инвалидов-колясочников,  с нарушением слуха, с 
нарушением зрения, с нарушениями умственного развития. 
Санитарная комната на 1 этаже оборудована 
специальными поручнями. 
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 N 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 



Федерации" (ред. от 23.02.2013), во исполнение 
постановления Правительства Ростовской области от 
07.02.2013 N 56 "Об организации работы по паспортизации 
и классификации объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения" и в целях создания условий доступности 
для инвалидов и других маломобильных групп населения, 
в 2017 году администрацией школы разработан и 
утвержден «Паспорт доступности» объекта социальной 
инфраструктуры. 

Специальные условия 
питания 

Питание организовано на 1 этаже, в помещении буфета. 
Питание привозное. Завоз осуществляется два раза в 
день.Поставщик - МУП "Столовая № 2 Ленинского района 
города Рстова-на-Дону". Осуществляетя льготное питание  
для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Специальных условий питания не предусмотрено. 

Специальные условия 
охраны здоровья 
 

Здание МАОУ "Школа № 39" оснащено противопожарной 
сигнализацией, информационными табло (указатель 
выхода), необходимыми табличками и указателями,  
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. 
Медицинское обслуживание обучающихся, в том числе 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в МАОУ осуществляется на основе договора с 
МБУЗ «Детская городская поликлиника №8» города 
Ростова-на-Дону. Организовано психолого-педагогическое 
сопровождение инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Работает логопед. 

Доступ к информационным 
системам и информационно-
телекоммуникационным 
сетям, приспособленных для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья  

В школе возможно обучение детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья с 
использованием дистанционных технологий. 
Особые условия доступа к информационным системам и 
информационно-коммуникационным сетям для инвалидов 
и лиц с ОВЗ могут быть предоставлены при работе с 
официальным сайтом МАОУ "Школа № 39" 
донскаяшкола39.рф и с другими сайтами образовательной 
направленности, на которых существует версия для 
слабовидящих. 
Информационная база школы  оснащена электронной 
почтой, локальной сетью, выходом в Интернет в каждом 
учебном кабинете, музыкальном зале, библиотеке.   Wi-Fi 
обеспечивает доступ в Интернет  в 
коридорах.  Функционирует официальный сайт. 
В рамках образовательного процесса осуществляется 
доступ обучающихся ко всем образовательным ресурсам 
сети Интернет. 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 системой Контент-фильтрации. 
Электронные ресурсы: 

 электронный журнал (АИС "Контенгент") 

 РЭШ,  Учи.ру,  Яндекс-учебник, Решу ЕГЭ, Решу ОГЭ и 
другие. 

Наличие специальных 
технических средств 
обучения коллективного и 
индивидуального 
использования для 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального использования для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья нет. 

Наличие условий для 
беспрепятственного доступа 
в общежитие, интернат 

Общежития, интерната нет. 

Количество жилых 
помещений в общежитии, 
интернате, приспособленных 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Нет. 

 

 

 

 

https://myskills.ru/

