
  
 

Доступность образовательной среды для детей - инвалидов и  обучающихся с ОВЗ 
 
№ 
п/п 

Наименование показателя Характеристика 

1 Наличие оборудованных учеб-
ных кабинетов, объектов                                                  для 
проведения практических заня-
тий, библиотек, объектов  спорта, 
средств обучения и воспитания, 
в том числе приспособленных 
для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья 

Учреждение построено в 1960 г., сдано в 
эксплуатацию в 1961 г. 
Проектным планом не предусмотрены по-
мещения, соответствующие требованиям    
доступности для  детей – инвалидов  и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 
  
 

2 Обеспечение доступа в здание 
образовательной организации 
детей - инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья 

Центральный вход в учреждение не обору-
дован                                                                           доступной входной группой (пандус)   
 
 

3 Условия питания обучающихся, в 
том числе  детей - инвалидов и 
лиц с ограниченными возможно-
стями   здоровья 

Питание обучающихся осуществляется в 
школьной столовой. 

4 Условия охраны здоровья обу-
чающихся, в том числе                                       
детей - инвалидов и лиц с  огра-
ниченными возможностями    
здоровья 

В соответствии со ст. 41 Федерального зако-
на от  29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в 
учреждении созданы условия для охраны 
здоровья обучающихся: 
1.Наблюдение за состоянием здоровья обу-
чающихся: 
- санитарной помощи обучающимся; про-
хождение обучающимися периодических 
медицинских осмотров. Между МБОУ « 
ООШ № 89» и ГБУЗ КО 
«Новокузнецкая городская детская клиниче-
ская больница № 3» заключен договор о ме-
дицинском обслуживании. Предметом дого-
вора являются взаимные обязательства по 
совместной организации мероприятий, 
направленных на обеспечение оказания пер-
вичной медико- санитарной помощи, про-
хождения периодических медицинских 
осмотров обучающихся; 
-  наличие в  учреждении медицинского ка-
бинета; 
-   обучение педагогических работников по   
оказанию первой медицинской помощи. 
2.Соблюдение государственных санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов – 
содержание территории и здания учрежде-
ния в соответствии с гигиеническими норма-
ми. 
3.Проведение санитарно-гигиенических, 
профилактических и оздоровительных ме-
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роприятий, обучение и воспитание в сфере 
охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации: 
- организация и создание условий для про-
филактики заболеваний и  оздоровления 
обучающихся, для занятия ими физической 
культурой и спортом (физическое развитие 
обучающихся на занятиях по дисциплине 
«Физическая культура» в рамках образова-
тельных программ; 
- функционирование спортивной секции; 
- наличие открытой спортивной площадки, 
спортивного зала с инвентарем; 
- определение оптимальной учебной и 
внеучебной нагрузки, режима учебных заня-
тий  и продолжительности каникул; 
- здоровьесберегающие образовательные 
условия (пропаганда и обучение навыкам 
здорового образа жизни, организация и уча-
стие обучающихся в профилактических ме-
роприятиях, встречи обучающихся со спе-
циалистами учреждений здравоохранения); 
- уборка и озеленение прилегающей к учре-
ждению территории; организация экскурсий; 
-   оказание первой медицинской помощи; 
4. Профилактика, расследование и учет 
несчастных случаев с обучающимися во 
время  пребывания в МБОУ «ООШ № 89» 
(условия обеспечения безопасности жизне-
деятельности): 
- рассмотрения вопросов обеспечения без-
опасности жизнедеятельности на занятиях 
по учебному предмету  «ОБЖ» в рамках об-
разовательной программы; 
- проведение с обучающимися  первичного  
инструктажа по пожарной безопасности; по-
жарной безопасности; 
обороне и защите в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера;  
- встречи обучающихся с сотрудниками 
МВД; 
- расследование и учет несчастных случаев  
с обучающимися во время  пребывания в 
МБОУ «ООШ № 89»; 
- экологические здоровьесберегающие усло-
вия. 

5 Наличие специальных техниче-
ских средств обучения коллек-
тивного и индивидуального поль-
зования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями   
здоровья 

Коррекционное оборудование, технические 
средства обучения коллективного и индиви-
дуального пользования для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями   здоровья в 
Учреждении отсутствуют. 

 


