
Доступна среда 

Предлагаем Вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения доступа инвалидов и 

других маломобильных граждан в учреждение: 

1. Кнопка вызова расположена на входной двери слева. 

2. Если на кнопку никто не отвечает, Вы можете позвонить по телефону 8 (35331) 21847. 

3. Пандус находится возле крыльца, у входа в здание школы.  

4. У входной двери в школу расположена табличка с шрифтом Брайля 

5. Паспорт доступности 

6. На нашем сайте функционирует специальная версия отображения контента, 

переключаемая нажатием кнопки "Версия для слабовидящих", расположенной в 

верхней правой части на каждой странице сайта 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Специально 

оборудованные учебные 

кабинеты 

 

Учебных кабинетов, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, нет. 

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, нет. Практические занятия 

осуществляются в учебных кабинетах   

 

Наличие библиотек, 

приспособленных для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

В школе функционирует библиотека, являющаяся её структурным 

подразделением. В библиотеке имеются периодические издания 

для учителей и журналы для детей. Библиотека располагает 

электронными учебниками и учебно-методическими пособими. 

Библиотека не оборудована специальными приспособлениями для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Специальные условия 

питания 

 

В организации имеется столовая на 120 мест, в т.ч. 

приспособленных для детей с инвалидностью и ОВЗ. Организовано 

бесплатное питание для учащихся с ОВЗ и инвалидностью 

Наличие объектов спорта, 

приспособленных для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

В инфраструктуру школы входит физкультурно-спортивная зона, 

включающая в себя хоккейный корт, легкоатлетическую площадку, 

стадион. Имеется спортивный зал для проведения уроков по 

физической культуре, соревнований, занятий спортивных секций. 

Спортивный зал имеет хорошую материально-техническую базу 

для выполнения в полном объеме учебных программ, для 

организации и проведения различных спортивных соревнований. 

Объектов спорта, приспособленных для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья, нет. 

 

Наличие средств обучения 

и воспитания, 

приспособленных для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, 

включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в 

том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, 

информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы и иные 
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 материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности. 

 

Специальные условия 

охраны здоровья 

 

Медицинское обслуживание учащихся осуществляется на 

основании договора «Об оказании медицинской помощи 

обучающимся» с Сакмарской центральной районной больницей. 

Медицинский кабинет школы имеет горячее и холодное 

водоснабжение, необходимый перечень оборудования и 

медикаментов для оказания доврачебной помощи.  

Специализированные условия охраны здоровья для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья отсутствуют 

Доступ к приспособленным 

информационным системам 

и информационно-

телекоммуникационным 

сетям 

 

Учащимся и сотрудникам обеспечивается доступ к 

информационно-телекоммуникационным сетям, электронным 

образовательным ресурсам и информационным системам, в том 

числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья 

В школе работает 2 кабинета информатики, функционируют 

локальная сеть с выходом в Интернет. (Договор с ОАО 

"Ростелеком"). Все учебные кабинеты оснащены 

мультимедийными проекторами и персональными компьютерами, 

подключенными к сети Интернет. Для безопасности получения и 

использования информации на всех компьютерах установлена 

программа контентной фильтрации. 

 

Электронные 

образовательные ресурсы, к 

которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Электронные образовательные ресурсы доступны учащимся и 

педагогам школы через Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам и Единая коллекия ЦОР. 

Электронные образовательные ресурсы, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, могут быть приобретены при наличии 

необходимости. 

Наличие специальных 

технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального 

пользования 

 

Специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья нет. 

Специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья могут быть приобретены 

по запросу родителей (законных представителей). 

 

Наличие условий для 

беспрепятственного 

доступа в общежития, 

интернат 

Общежитие/интернат не предусмотрен 
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