Информация об обеспечении возможности получения
образования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья в
ГБОУ НАО «Средняя школа с.Ома»
Основные направления охраны здоровья
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья:
□
□
□
□
□

□

□

□
□
□

оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
организация питания учащихся;
определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима
учебных занятий и продолжительности каникул;
пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда;
организация и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления учащихся, для занятия ими физической культурой и
спортом;
прохождение учащимися в соответствии с законодательством
Российской Федерации периодических медицинских осмотров и
диспансеризации;
профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и
психотропных веществ;
обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в школе;
профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в
школе;
проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий.
Оказание первичной медико-санитарной помощи

В школе созданы необходимые меры и условия охраны здоровья
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Медицинский кабинет оборудован
в
соответствии с требованиями. Первичная медико-санитарная помощь
учащимся оказывается в соответствии со статьёй 54 Федерального закона
от 21 ноября 2011 г. № 323- ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» и приказа Министерства здравоохранения
Российской Федерации (Минздрав России) от 5 ноября 2013 г. № 822н «Об
утверждении
Порядка
оказания
медицинской
помощи
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в

образовательных организациях».
Организация охраны здоровья несовершеннолетних в период
обучения и воспитания (за исключением оказания первичной медикосанитарной
помощи,
прохождения
медицинских
осмотров
и
диспансеризации) осуществляется школой. Оказание первичной медикосанитарной помощи детям и подросткам, проведение медицинских
осмотров и диспансеризации осуществляется филиалом ГБУЗ НАО ЦРП
ЗР НАО Амбулатория с.Ома. Школа безвозмездно предоставляет
амбулатории помещение, соответствующее условиям и требованиям для
медицинской деятельности.
Для оказания доврачебной первичной медицинской помощи в школе
функционирует медицинский кабинет. Медицинский кабинет оснащён
оборудованием, инвентарем и инструментарием в соответствии с
СанПиН 2.4.2.2821-10.
На основании заключённого договора с филиалом ГБУЗ НАО ЦРП
ЗР НАО Амбулатория с.Ома. медицинское сопровождение учащихся школы
осуществляет школьная медсестра Бобрикова Д.В.
В
школе
организовано
психолого-педагогическое
сопровождение
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Организации питания учащихся
Организация питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья,
осуществляется
в
соответствии с СанПиН
2.4.5.2409-08
«Санитарноэпидемиологические
требования
к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования». В школе в
соответствии с установленными требованиями СанПиН созданы
следующие условия для организации питания учащихся:
□ предусмотрены
производственные
помещения
для
хранения,
приготовления
пищи,
полностью
оснащённые
необходимым
оборудованием
(торговотехнологическим,
холодильным, весоизмерительным), инвентарём;
□ предусмотрены помещения для приёма пищи; пищеблок школы
осуществляет производственную деятельность в полном объёме 6 дней –
с понедельника по субботу включительно.
□ разработан и утверждён порядок питания учащихся (режим работы
столовой, время перемен для принятия пищи). Дети с ОВЗ обеспечены
двухразовым питанием.
□ При необходимости, для учащихся (по медицинским показаниям)
формируются рационы диетического питания.

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и
воспитания, в том числе приспособленных для использования
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести участвуют в
образовательном процессе на общих основаниях.
Имеющиеся формы обучения:
-по индивидуальному учебному плану
При наличии медицинских показаний и соответствующих документов (справка заключение КЭК) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья может быть организовано индивидуальное обучение на дому.
В образовательном учреждении возможно обучение детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья с использованием дистанционных
технологий.
В наличии адаптированные образовательные программы.
Специально предусмотренные и оборудованные помещения отсутствуют.
Библиотека не укомплектована специальными адаптивно-техническими
средствами для инвалидов («говорящими книгами» на флеш-картах и
специальными аппаратами для их воспроизведения)
Обеспечение доступа в здания образовательной организации
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Центральный вход пандусом не оборудован,
установка пандуса
запланирована на 2025 год.
Установка устройства системы вызова персонала на входе в здание для
инвалидов – колясочников запланирована на 2025 год.
Тактильные плитки, напольные метки, устройства для закрепления инвалидных
колясок, поручни внутри помещений, в образовательной организации
отсутствуют. (запланировано на 2025-2030 год).
Отсутствует специально оборудованный санузел (поручни, специализированное
сантехническое оборудование). (запланировано на 2025-2030 год).
При необходимости для обеспечения доступа в здание образовательной
организации инвалиду или лицу с ОВЗ будет предоставлено сопровождающее
лицо.

Доступ к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для
использования инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья

В образовательном учреждении возможно обучение детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья с использованием дистанционных
технологий.
Особые условия доступа к информационным системам и информационнокоммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть
предоставлены при работе с официальным сайтом ГБОУ НАО «СШ с.Ома»
и с другими сайтами образовательной направленности, на которых
существует версия для слабовидящих.
В школе создано единое информационное пространство, обеспечивающее
эффективную социализацию школьников в условиях информационного
общества.
Информационная база школы оснащена:
- электронной почтой;
- выходом в Интернет;
- функционирует официальный сайт школы.
Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет доступен
для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья в библиотеке на 2 этаже, в компьютерном классе на 2 этаже.
Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть интернет в школе
действует система контент - фильтрации. Доступ к запрещенным в
образовательном процессе ресурсам сети для учащихся и преподавателей
школы закрыт.
В школе имеются мультимедийные средства обучения, оргтехника,
компьютерная техника, аудиотехника (акустические усилители и колонки),
видеотехника (мультимедийные проекторы, телевизоры), электронные доски.

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального использования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
В случае необходимости, специальные технические средства обучения
коллективного и индивидуального пользования могут быть предоставлены.
Во время проведения занятий в классах, где обучаются инвалиды и
обучающиеся с ОВЗ, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры,
мультимедийных средств, оргтехники, слайд-проекторов и иных средств для
повышения уровня восприятия учебной информации обучающимися с
различными нарушениями. Для разъяснения отдельных вопросов изучаемой
дисциплины учителями дополнительно проводятся групповые и
индивидуальные консультации, в том числе с использованием сети Интернет.
Имеются электронные УМК и учебники на электронных носителях. Форма
проведения текущей и итоговой аттестации для обучающихся-инвалидов
может быть установлена с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в
форме тестирования и т.п.). При необходимости будет проводиться подбор и

разработка учебных материалов в печатных и электронных формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.

В ГБОУ НАО «СШ с.Ома» ведется работа по созданию толерантной
социокультурной среды, необходимой для формирования гражданской,
правовой позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению
и сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать социальные,
личностные и культурные различия.

