
Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: 

 

1. О специально оборудованных учебных кабинетах 

Специально оборудованные учебные кабинеты для обучения инвалидов и лиц 

сограниченными возможностямиздоровья – отсутствуют. 

 

2. Об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

Объекты для проведения практических занятий, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья–

отсутствуют. 

 

3. О библиотеке, приспособленной для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Библиотека, приспособленная для использования инвалидами и лицами

 сограниченными возможностямиздоровья – отсутствует. 

 

4. Об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Объекты спорта, приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья – отсутствуют. 

 
5. О средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

В школе имеются средства обучения и воспитания, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

-Подключение школы  к сети интернет(кабельное,wi-fi)–100%; 

- Скоростьподключениякинтернету– 100мВ/сек; 

- Количестволокальный сетей –1ед.; 

- Количествотерминаловсдоступомксети интернет-(количествокомпьютеров) 

- Общее количество единиц вычислительной техники(компьютеров) – 49 ед; 

- Количествосерверов –1ед.; 

- Музыкальное оборудование, рассчитанное на проведение массовых праздников 

имероприятий (микрофоны, микшер, колонкиит.д.)–1 комплект; 

- Лабораторноеоборудованиекабинетовхимии, физики,биологии –75%; 

- Карты,наглядныепособияит.д.– 75%; 

- Информационные стенды, стойки, рулапы, баннеры–79 ед. 

 
6. Об обеспечении беспрепятственного доступа в здание образовательной 

организации 

Наличие специальной инфраструктуры-лифты, подъемники, пандусы и т.д.(для лиц 

с ОВЗ и инвалидов)– отсутствует. 



7. О специальных условиях питания 

Питание обучающихся и сотрудников школы осуществляет столовая, работники 

столовой являются штатными единицами образовательного учреждения. Питание 

осуществляется как за счѐт средств бюджета, так и за счет родительских средств.  

Работники столовой проходят обязательный медицинский осмотр, повышение курсов 

квалификации, психиатрическое и наркологическое освидетельствование. 

Все продукты питания, поступающие в столовую, имеют   сертификат качества и 

проходят через систему «Меркурий».Оплата питания происходит по безналичному 

расчету. 

Обучающиеся 1 – 4 классов пользуются одноразовым бесплатным горячим 

питанием(завтрак или обед).  Для детей из малообеспеченных, многодетных семей, детей-

инвалидов, детей с ОВЗ, детей, состоящих в базе ДЕСОП, детей, чьи родители призваны 

на СВО организовано льготное питание. 

Меню столовой составлено с учетом норм и требований, действующего  СанПиНа. 

Столовая состоит из  пищеблока(горячий, холодный, мясной цеха, холодильная камера, 

кладовая, мойка),обеденного зала, рассчитанных на 204 посадочных места. 

Столовая оснащена в соответствии с нормами и требованиями СанПиНа всем 

необходимым оборудованием – пароконвектомат, электроплиты, мармиты, холодильные 

шкафы, жарочный шкаф, посудомоечная машина, посуда, инвентарь имебель. 

 
8. О специальных условиях охраны здоровья 

В образовательном процессе используется здоровьесберегающие технологии, 

приемы, формы и методы обучения и воспитания направлены на укрепление здоровья и 

популяризацию здорового образа жизни. Минимум 4 раза в год проводятся Дни здоровья 

для обучающихся 1 – 11 классов, проводимые с учетом их физиологической и 

психологической подготовки. Ежегодно школьники сдают нормы ГТО, участвуют в 

традиционных спортивно-массовых и индивидуальных мероприятиях, направленных на 

популяризацию занятий физической культуры. 

В школе имеются–медицинский кабинет (площадью21кв.м.),прививочный 

кабинет(площадью21кв.м.),оборудованные в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора. 

Медицинское обслуживание, ежегодную диспансеризацию и вакцинацию 

обучающихся, оказание доврачебной помощи осуществляют специалисты (врачи, 

фельдшеры, медицинские сестры) ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ». 

Ежедневно в школе с 8.00 до16.00 работает медицинская сестра. 

Вакцинация и диспансеризация обучающихся, медицинские осмотры проводятся в 

соответствии с планом и медицинским календарем. 

Ежегодно проходит тестирование на потенциальную наркозависимость среди 

обучающихся старшей школы. 



Для лиц с ОВЗ и инвалидов предусмотрены спецмедгруппа для занятий 

физкультурой.1развгод100%сотрудников школы проходят обязательную 

диспансеризацию, 

Имеют доступовозможности работать в образовательной организации из 

психоневрологического и наркологического диспансеров,100%педагогическогоперсонала 

прошли курсы повышения квалификации по оказанию первой медицинской помощи. 

 
9. О доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и 

 лицами с ограниченными возможностями здоровья 

- МБОУ «СШ №4 г. Нижний Ломов», ул. Крылова, д.6–скоростьИнтернета-

100мВ/сек,wi-fi, кабельный интернет; 

- ФМБОУ «СШ №4 г. Нижний Ломов» в с. Большие Хутора – скорость Интернета 

50 мВ/сек, оптоволокно; 

 

Всѐ программное обеспечение, установленное на компьютеры и ноутбуки, 

лицензировано. 



10. Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

https://edu.gov.ru/Министерство просвещения Российской 

Федерацииhttp://www.uznai-prezidenta.ru/Детский сайт Президента Российской 

Федерацииhttp://www.ege.edu.ru/-ПорталинформационнойподдержкиЕГЭ 

http://www.eidos.ru/olymp/- Всероссийские дистанционные эвристические 

олимпиадыhttp://www.olympiads.ru-Олимпиаднаяинформатика 

http://www.school.edu.ru-Российскийобщеобразовательныйпорталhttp://www.vidod.edu.ru- 

Федеральный портал «Дополнительное образование детей»http://ege.edu.ru- Портал 

информационной поддержки Единого государственного экзаменаhttp://vschool.km.ru-

Виртуальная школаКириллаиМефодия 

http://www.ege.ru- Сайт информационной поддержки Единого государственного 

экзаменавкомпьютернойформе 

www.nachalka.info- Начальная школа Уроки Кирилла и 

Мефодияwww.nachalka.com.-

Начальнаяшколадетям,родителям,учителям 

www.school-collection.ru- Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсовhttp://www.edu.ru-Федеральный портал «Российское 

образование»http://www.computer-museum.ru-Виртуальный компьютерный музей 

https://mob-edu.com/-Мобильноеэлектронноеобразование 

https://uchi.ru/-Учи.ру—интерактивнаяобразовательнаяонлайн-платформа 
 

 

11. О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования 

Специальные технические средства обучения и воспитания для инвалидов -

отсутствуют. 

 

 
12. О наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат 

Общежитие, интернат–отсутствуют. 

 
13. О количестве жилых помещений в общежитии, интернате,  

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья - отсутствуют. 
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