
Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В МБОУ «Школа № 81» в соответствии с требованиями свода правил обеспечиваются 

условия для обучения инвалидов и других групп населения с ограниченными 

возможностями передвижения- маломобильных групп населения (МГН), и равные условия 

жизне деятельности с другими категориями населения. 

Категория доступности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов – все 

категории инвалидов и малоподвижных групп населения. 

Обеспечения образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в МБОУ «Школа № 81» включает в себя: 

— Оборудование входа в здание школы перилами, пандусом и поручнями. 

— Оборудование санузлов поручнями. 

— Проведение обучающего процесса в специализированном учебном кабинете. 

— Предоставление двухразового бесплатного горячего питания (завтрак, обед). 
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МБОУ «Школа № 81» оборудовано вспомогательными средствами: вход в здание 

обеспечивает комплекс мероприятий, обеспечивающих доступность маломобильных 

посетителей и включающий в себя: создание искусственного ландшафта, мощения дорожек 

для пешеходов и проезжей части, устройство наружного освещения, создание зон спорта и 

развлечений на участке, а также информационное обеспечение посетителей. Ограждение 

путей движения и пространств однородными элементами малой высоты, совмещающее 

функции безопасности 

На входной двери расположен звонок для вызова охраны или дежурного преподавателя. 

В случае перевозки маломобильных групп населения (МГН) автотранспортом на 

территорию лицея проезд обеспечен автоматическими воротами. 

Ограждение путей движения и пространств однородными элементами малой высоты, 

совмещающее функции безопасности и информативности. 

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (здесь сделать ссылку на раздел «Организация бесплатного 

питания обучающихся» 

 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (здесь сделать ссылку на подраздел «Формирование Единого 

Здоровьесберегающего Пространства» раздела Формирование Единого 

Здоровьесберегающего Пространства 

 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В школе обеспечивается доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет посредством выделенной оптоволоконной линии на скорости до 30 Мбит/с 

(поставщик услуги ОАО "Ростелеком"). 

Осуществляется доступ к информационной системе электронного классного журнала 

"ЭлЖур" и информационной системе ГИС "Контингент". 

Осуществляется доступ к сайту образовательной организации 
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Осуществляется доступ по закрытым каналам связи к информационным системам ГИС 

"Контингент" и системе обеспечения проведения единого государственного экзамена. 

Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающиеся МБОУ, в том числе инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья имеют доступ к электронным образовательным ресурсам.  

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в учреждении 

нет 

 


