
Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования в МКОУ «СОШ

№21»

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1. Конвенция о правах инвалидов
2. Федеральный закон  от  24.11.1995  № 181-ФЗ «О социальной защите

инвалидов в Российской Федерации»
3. Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с  ратификацией Конвенции о
правах инвалидов»

4. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред.  от 02.03.2016) "Об
образовании в Российской Федерации»

5. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений»

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 №
1521  «Об  утверждении  перечня  национальных  стандартов  и  сводов
правил  (частей  таких  стандартов  и  сводов  правил),  в  результате
применения  которых  на  обязательной  основе  обеспечивается
соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений»

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от
9  ноября  2015года  №1309  «Об  утверждении  порядка  обеспечения
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг
в  сфере  образования,  а  также  оказания  им  при  этом  необходимой
помощи».

8. Постановления  Правительства  КБР  от  02.12.2015г.  №  285-ПП  «Об
утверждении  Плана  мероприятий  («дорожной  карты»)  «Повышение
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в
Кабардино-Балкарской Республике» на 2015 - 2020 годы».

9. Письмо Министерства образования и науки России от 12.02.2016 N ВК-
270/07 "Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов
и услуг в сфере образования".

Нормативные документы школы

1. Приказ от 30 августа 2019г. № 01-10-311 «Об утверждении паспорта
доступности  и  плана  мероприятий  по  повышению  значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг»

2. ПАСПОРТ  ДОСТУПНОСТИ  для  инвалидов  объекта  и
предоставляемых услуг на нем в сфере образования

3. ПРИКАЗ от  30.08.2019г.  №01-10-280 «О  назначении  ответственных
лиц за создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения в МКОУ «СОШ №21»

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2016/03/11/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
https://yadi.sk/i/FfY6JBa6sbCNC
https://yadi.sk/i/FfY6JBa6sbCNC
https://yadi.sk/i/FfY6JBa6sbCNC
http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2016/03/11/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%201521.docx
http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2016/03/11/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%201521.docx
http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2016/03/11/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%201521.docx
http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2016/03/11/384-%D0%A4%D0%97%20%D0%BE%D1%82%2030.12.2009.docx
http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2016/03/11/384-%D0%A4%D0%97%20%D0%BE%D1%82%2030.12.2009.docx
http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2016/03/11/419-%D0%A4%D0%97%20%D0%BE%D1%82%2001.12.2014.docx
http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2016/03/11/419-%D0%A4%D0%97%20%D0%BE%D1%82%2001.12.2014.docx
http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2016/03/11/419-%D0%A4%D0%97%20%D0%BE%D1%82%2001.12.2014.docx
http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2016/03/11/181-%D0%A4%D0%97%20%D0%BE%D1%82%2024.11.1995%20(%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%2001.01.2016).docx
http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2016/03/11/181-%D0%A4%D0%97%20%D0%BE%D1%82%2024.11.1995%20(%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%2001.01.2016).docx


Информация о порядке обеспечения доступа  инвалидов и других
маломобильных граждан

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-
инвалидами  образования  является  одним  из  основных  и  неотъемлемых
условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в
жизни  общества,  эффективной  самореализации  в  различных  видах
профессиональной и социальной деятельности.

В качестве  основной цели в  области реализации права  на образование
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  детьми-инвалидами  в
школе рассматривается создание условий для получения образования всеми
детьми указанной категории с учетом их психофизических особенностей.

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и лицами 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  ВЭК)  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.
Адаптированное для инвалидов и лиц с ОВЗ оборудование кабинетов 

отсутствует. 
Библиотека не укомплектована специальными адаптивно-техническими

средствами  для  инвалидов  («говорящими  книгами»  на  флеш-картах  и
специальными аппаратами для их воспроизведения)

Обеспечение доступа в здание МКОУ СОШ №21 инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Центральный вход в образовательное учреждение оборудован пандусом.
Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед входной
дверью  и  в  тамбуре  соответствуют  требованиям,  предъявляемым  к
размерам  и  расстояниям,  для  свободного  пользования  инвалидами-
колясочниками.
Конструктивные  особенности  здания  МКОУ  «СОШ  №21»  не
предусматривают наличие подъемников.



Лестницы внутренние имеют ровные с шероховатостью поверхности.
На  1  этаже  здания  определена  зона  обслуживания  инвалидов,  которая
доступная  для  всех  категорий.  В  зоне  обслуживания  предусмотрено
сопровождение инвалидов всех категорий.
Беспрепятственный доступ обучающихся в учебные помещения (1 этаж),
столовую, спортивный зал, санузел (1этаж).
Тифлотехнические  средства,  тактильные  плитки,  напольные  метки,
устройства  для  закрепления  инвалидных  колясок,  поручни  внутри
помещений в образовательном учреждении отсутствуют.

Условия питания и охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Для обучающихся МКОУ «СОШ №21» предусматривается организация
горячего питания, по цикличному меню.

При  необходимости,  для  учащихся  (по  медицинским  показаниям)
возможно формирование рационов диетического питания.

Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ОВЗ не практикуется.
Пищеблок  школы  осуществляет  производственную  деятельность  в

полном объёме 6 дней – с понедельника по субботу включительно.
Предоставляется льготное питание (завтрак, обед) для инвалидов и лиц с

ОВЗ.
Классные руководители сопровождают обучающихся в столовую.
Столовая  расположена  на  1  этаже. Ширина  дверного  прохода

обеспечивает движение кресла-коляски совместно с обучающимися.
Перед обеденным залом столовой оборудована зона,  где расположены

умывальники с подачей воды.
Для  оказания  доврачебной  первичной  медицинской  помощи  в  школе

функционирует  медицинский  кабинет.  Медицинский  кабинет  в  основном
оснащён оборудованием,  инвентарем и инструментарием в  соответствии с
СанПиН 2.4.2.2821-10.

Организовано психолого-педагогическое сопровождение обучающихся,
в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Сведения о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и лицами 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
информационно-коммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ могут
быть предоставлены при работе с официальным сайтом школы 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, локальной
сетью, выходом в Интернет, функционирует официальный сайт школы.

Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями

здоровья

Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья обеспечен  доступ  только  к  электронным  образовательным
ресурсам, имеющим версию для слабовидящих.

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  по  адаптированной  образовательной
программе не имеется.

 Во  время проведения  занятий  в  классах,  где  обучаются  инвалиды и
обучающиеся с ОВЗ, используются мультимедийные средства, оргтехника и
иные  средства  для  повышения  уровня  восприятия  учебной  информации
учащимися  с  различными  нарушениями.  Для  разъяснения  отдельных
вопросов  изучаемой  дисциплины  учителями  дополнительно  проводятся
групповые и индивидуальные консультации

При  необходимости  проводится  подбор  и  разработка  учебных
материалов  в  печатных  и  электронных  формах,  адаптированных  к
ограничениям их здоровья.

Наличие общежития, интерната, в том числе приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями

здоровья.

МКОУ «СОШ №21» не предоставляет общежития; пришкольных интернатов
нет.


