
Информация МБОУ СОШ №38 

о специальных условиях для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

  

№ 

п/п 

Специальные 

условия 

Категории инвалидов (КОСГУ)* 

К О С Г У 

1.   Специально 

оборудованные 

учебные кабинеты. 

Не 

доступно 

Условно 

доступно 

Условно 

доступно 

Условно 

доступно 

Доступно 

2.   Объекты для 

проведения 

практических 

занятий, 

приспособленные 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Не 

доступно 

Условно 

доступно 

Условно 

доступно 

Условно 

доступно 

Доступно 

3.   Библиотеки, 

приспособленные 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Не 

доступно 

Условно 

доступно 

Условно 

доступно 

Не 

доступно 

Доступно 

4.  Объекты спорта, 

приспособленные 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Нет в наличии Условно 

доступно 

5.   Средства обучения 

и воспитания, 

приспособленные 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

Не 

доступно 

Условно 

доступно 

Условно 

доступно 

Условно 

доступно 

Доступно 



здоровья. 
6.   Обеспечение 

беспрепятственног

о доступа в здание 

образовательной 

организации. 
  

Не 

доступно 

Условно 

доступно 

Условно 

доступно 

Условно 

доступно 

Доступно 

7.   Специальные 

условия питания. 

Не 

доступно 

Условно 

доступно 

Условно 

доступно 

Условно 

доступно 

Доступно 

8.   Специальные 

условия охраны 

здоровья. 

Не 

доступно 

Условно 

доступно 

Условно 

доступно 

Условно 

доступно 

Доступно 

9.   Доступ к 

информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникатив

ным сетям, 

приспособленные 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Не 

доступно 

Условно 

доступно 

Условно 

доступно 

Условно 

доступно 

Доступно 

10.   Электронные 

образовательные 

ресурсы, к которым 

обеспечивается 

доступ  инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Не 

доступно 

Условно 

доступно 

Условно 

доступно 

Условно 

доступно 

Доступно 

11.   Специальные 

технические 

средства обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования. 

Не 

доступно 

Условно 

доступно 

Условно 

доступно 

Условно 

доступно 

Доступно 

12.   Условия для 

беспрепятственног

о доступа в 

общежитие, 

интернат. 

Нет общежития, интерната 



13.   Количество жилых 

помещений в 

общежитии, 

интернате, 

приспособленных 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Нет общежития, интерната 

 

*Г - инвалиды с нарушениями слуха. 

К - передвигающиеся на креслах-колясках. 

О - с нарушениями опорно-двигательного аппарата (также обозначается как ОДА). 

С - с нарушениями зрения. 

У - с нарушениями умственного развития. 

 

Перечень специальных  условий: 

 

Специально оборудованные 

учебные кабинеты. 

Кабинеты: 104В, 210В, 102Г, 103Г, 103Г, 

106А 

Объекты для проведения 

практических занятий, 

приспособленные для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Столярная мастерская, слесарная 

мастерская, швейный цех, лаборантская 

опытов по физике, химии, биологии, 

географии 

Библиотеки, приспособленные для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Учебники для детей с ОВЗ (инвалиды, 

передвигающиеся на креслах-колясках, с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, с нарушениями умственного 

развития) 

Объекты спорта, приспособленные 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Инвентарь спортивного зала №1, 

спортивного зала №2, зала "Самбо", 

оборудование открытых спортивных 

площадок 

Средства обучения и воспитания, 

приспособленные для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Печатные, электронные образовательные 

ресурсы, аудиовизуальные, наглядные 

плоскостные, демонстрационные, учебные 

приборы, тренажеры и спортивное 

оборудование. 

Обеспечение беспрепятственного 

доступа в здание образовательной 

организации. 

Подъем на площадку крыльца оборудован 

пандусом, на входе имеются кнопки 

вызова помощи (шрифт Брайля); на 



  стеклянных полотнах дверей наклеены 

знаки «Осторожно, препятствие!»;  на 

центральном входе размещена мнемосхема 

с наименованием объекта (дублируется 

шрифтом Брайля); внутри здания также 

имеется информационная мнемосхема с 

планом первого этажа (дублируется 

шрифтом Брайля); имеется лестничный 

подъемник гусеничный, пути движения 

размечены специальными знаками, 

оборудован санузел для инвалидов; на 

вахте установлен аппарат для людей с 

нарушениями слуха. 

Специальные условия питания. Главный вход в столовую школы 

оборудован пандусом; оборудован 

поручнями умывальник; дверные проѐмы и 

двери в зал приема пищи выполнены в 

соответствии с требованиями для 

обеспечения доступа лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. 

Специальные условия охраны 

здоровья. 

Первичная медико-санитарная помощь в 

порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны 

здоровья. 

Оптимальная учебная, внеучебная 

нагрузка, режим учебных занятий и 

продолжительности каникул. 

Пропаганда и обучение навыкам здорового 

образа жизни, требованиям охраны труда. 

Условия для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия 

физической культурой и спортом. 

Периодические медицинские осмотры и 

диспансеризация (в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации). 

Профилактика и запрещение курения, 

употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Безопасность обучающихся во время 

пребывания в школе. 

Профилактика несчастных случаев с 

учащимися во время пребывания в школе. 

Санитарно-противоэпидемические и 



профилактические мероприятия. 

Доступ к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникативным сетям, 

приспособленные для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Предоставляется всем обучающимся, в том 

числе инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающиеся имеют возможность 

работать в сети Интернет на уроках 

информатики (в компьютерных классах) и 

ежедневно в свободном доступе с 9:00 до 

16:00 через сеть Wi-Fi. 

Электронные образовательные 

ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

При работе с электронными 

образовательными ресурсами из списка 

электронных образовательных ресурсов, 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусмотрено 

переключение в режим "Версия для 

слабовидящих". 

          

 

Директор МБОУ СОШ №38                                                    Н.С. Клочан 

 


