
Материально-техническое оснащение осуществляется согласно 

требованиям, представляемым к общеобразовательным учреждениям. Все 

учебные классы оборудованы необходимой мебелью, которая обновляется по 

мере возможности. Освещение и оборудование кабинетов соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивает нормальные условия 

для работы. Техническое оснащение представлено музыкальными 

инструментами, аппаратурой, учебно-наглядными пособиями. 

Помещения светлые, уютные, эстетично оформленные, что 

обеспечивает комфортную среду обучающихся. Классы оборудованы 

современной мебелью, классными досками, дополнительным освещением. 

Температурный режим при нормальной работе котельной соответствует 

нормативам 18-24
0
 С. Кабинеты повышенной опасности (информатики и 

физики, химии и биологии, технологии) обеспечены инструкциями 

безопасности.  

Учебные кабинеты в недостаточной степени укомплектованы учебным 

и коррекционно-развивающим оборудованием, средствами обучения и 

воспитания, современной мебелью, наглядными пособиями, позволяющими 

осуществлять образовательный процесс для детей с ОВЗ.  

Общежитие, интернат обучающимся, лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам не предоставляются.  

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

      Библиотека с читальным залом размещается на первом этаже. 

Основная часть фонда данных учебников — электронные учебники, 

словари, справочники и энциклопедии, практические курсы и обучающие 

программы.  

На основании  федерального закона от 29.12.2012г. № 273   «Об 

образовании в Российской Федерации» доступ обучающихся к электронным 

образовательным ресурсам осуществляется на основе контентной 

фильтрации, что предотвращает получение школьниками информации 

необразовательного характера. 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям для детей с ОВЗ предоставлен на общих 

условиях.  

Доступ в здание образовательной организации 

Конструктивные особенности здания ГБОУ СОШ №1 города 

Похвистнево не предусматривают наличие подъемников, других 

приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ограниченными 



возможностями здоровья (ОВЗ). В здании нет возможности 

беспрепятственного входа и выхода из него для детей с ОВЗ, при 

необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ будет оказано содействие при 

входе в объект и выходе из него, также обеспечение допуска на объект, в 

котором предоставляются услуги.  

 

Условия питания обучающихся 

 

В школьной  столовой  созданы условия для питания детей-инвалидов 

и лиц с ОВЗ, столовая располагается на 1 этаже школы, что позволяет детям 

данной категории беспрепятственно посещать помещение для приема пищи. 

Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ОВЗ не практикуется. 
 

 Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Здание оснащено противопожарной звуковой сигнализацией, 

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 в школе функционирует медицинский 

кабинет. 

 

Мероприятия, проводимые в целях охраны здоровья учащихся: 

 профилактические прививки; 

 туберкулино-диагностика учащихся (реакция Манту); 

 флюорографическое обследование учащихся с 15-летнего возраста; 

 осмотр учащихся начальной школы на энтеробиоз; 

 регулярный осмотр учащихся на педикулез; 

 углубленные медицинские обследования всех учащихся; 

 осмотры всех учащихся с контролем артериального давления, роста, 

веса; 

 комплексное медицинское обследование юношей-допризывников по 

линии военкомата; 

 амбулаторный прием; 

 работа бракеражной комиссии; 

 санитарно-просветительская работа: лекции, беседы, выпуск санитарных 

бюллетеней; 

 профилактика гриппом учащихся; 

 предэпидемиологические меры по гриппу H1N1 и гепатиту А для 

учащихся; 



 системная работа по профилактике и предупреждению травматизма 

среди учащихся в образовательном процессе. 

Наличие специальных технических средств 

Специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ учреждение не 

имеет. 

 

 


