
Информация о специальных условиях для обучения  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями  

здоровья  
 
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» законодательно за-
крепляет принцип доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.  
 
  Для обеспечения равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей, в 
МБОУ ООШ №11 созданы специальные условия: 

1. Специально оборудованные кабинеты  
2. Объекты для проведения практических занятий, приспособленные для ис-

пользования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здо-
ровья 
В МБОУ ООШ №11 в наличии кабинет технологии с оборудованной комнатой 
для домоводства, мастерские, кабинет социального педагога и психолога. 

3. Библиотека 
Библиотека оборудована лупой с подсветкой для слабовидящих. 

4. Об объектах спорта для лиц с ОВЗ 
Специальное оборудование для использования инвалидами на объектах спорта 
отсутствует. 

5. О средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ОВЗ  
 Предусмотрена возможность дистанционного обучения детей-инвалидов с 

использованием возможностей базовой школы – муниципального центра 
дистанционного образования. 

 Для обеспечения доступа к информации слабовидящим гражданам на сайте 
образовательной организации предусмотрена версия для слабовидящих. 

6. Доступ в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья  

• Вход/выход для инвалидов и лиц с ОВЗ размещен с правой стороны от главного 
входа в здание школы (запасной выход) и оборудован пандусом. 

• На стеклянные двери во избежание травм наклеен предупредительный знак для 
слабовидящих людей. 

• Выделено место для автотранспортных средств инвалидов 
Конструктивные особенности здания школы не предусматривают наличие подъем-

ников, других приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья (ОВЗ). 

7. О специальных условиях питания 
Для лиц с ОВЗ предусмотрено бесплатное питание за счёт средств муниципального 
бюджета. 
Питание осуществляется ООО «Здоровое питание», является щадящим. Для лиц, 
которые по медицинским показаниям нуждаются в диетическом питании, преду-
смотрена возможность приёма пищи в оборудованном обеденном зале. 
8. О специальных условиях охраны здоровья 
В МБОУ ООШ №11 есть возможность оказания помощи по сопровождению инва-
лидов в помещении организации работниками организации, прошедшими необхо-
димое обучение (инструктирование), имеется лицензированный медицинский ка-
бинет.  



9. О доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования ин-
валидами и лицами с ОВЗ 

• Предусмотрена возможность дистанционного обучения детей-инвалидов с исполь-
зованием возможностей базовой школы – муниципального центра дистанционного обра-
зования. 
• Для обеспечения доступа к информации слабовидящим гражданам на сайте образо-
вательной организации предусмотрена версия для слабовидящих.  

10. Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается до-
ступ инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

 www.edu.ru — Информационный портал «Российское образование» 
 www.window.edu.ru — Информационная система «Единое окно доступа к обра-

зовательным ресурсам» 
 www.school-collection.edu.ru — Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 
 www.fcior.edu.ru — Федеральный центр информационно-образовательных ре-

сурсов 
  
 Университетская библиотека ONLINE (с функцией для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья) Перейти на сайт 
 Электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее востребованным 

материалам-первоисточникам, учебной, научной и художественной литературе 
ведущих издательств. Базы данных ресурса содержат справочники, словари, 
энциклопедии, иллюстрированные издания по искусству на русском, немецком 
и английском языках. Подробную инструкцию по регистрации в системе вы мо-
жете найти на сайте библиотеки РГЭУ (РИНХ) (перейти) в разделе «Поисковые 
системы научной информации». 

 

Интернет ресурсы для инвалидов: 

 http://invalid.ru/ Социальный сервер для инвалидов «Invalid.ru» 
 http://www.voi.ru/ Всероссийское общество инвалидов 
 http://www.vos.org.ru/ Всероссийское общество слепых 
 http://www.vog.su/ Всероссийское общество глухих 
 http://www.diabet.ru/ Информация для больных диабетом «ДиаNet» 
 http://miloserdie.tellur.ru/ Сайт «Спешите делать добро!» 
 http://www.rgbs.ru/ Российская государственная библиотека для слепых 
 http://www.sos.ru/ Сайт «SOS -служба помощи» 
 http://independentfor.narod.ru/ «Виртуальный центр молодых инвалидов» 
 http://www.hemophilia.ru/aph/  Сайт «Общества больных гемофилией» 
 http://blood.ru/ Гематологический научный центр РАМН 
 http://www.downsideup.org/ «Даунсайд Ап» – помощь детям с синдромом Дауна 
 http://gaoordi.ru/ «ГАООРДИ» — ассоциация общественных объединений роди-

телей детей-инвалидов 
 http://www.disability.ru/ «Disability.ru» — российский интернет-портал для инва-

лидов 
 http://hepatit-c.narod.ru/ Российское общество больных гепатитом “С” 



 http://www.deafnet.ru/ информационный Сервер «Сеть глухих» 
 http://www.chernobil.ru/ благотворительная организация «Заслон Чернобыля» 
 http://www.ibrae.ac.ru/  Институт проблем безопасного развития атомной энер-

гетики Чернобыльская авария: социальная защита населения 
 http://katarzyna.ru/  «Катаржина» — производство колясок для инвалидов 
 http://www.rescuefound.org/ Благотворительный фонд «Спасение» 
 http://mcity.mos.ru/  Фонд спортивной и творческой реабилитации инвалидов 

«Рецепт-Спорт» 
 http://www.oranta.ru/  «Оранта» — Общественная организация инвалидов на ко-

лясках 
 http://diotima.narod.ru/ «Диотима» — Общественная организация инвалидов 

 
11. О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования 
В МБОУ ООШ №11 надписи продублированы знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 
В соответствии с законодательством, инвалидам и лицам с ОВЗ образователь-

ной организацией созданы условия для беспрепятственного входа в здания школы и 
выхода из него, возможность самостоятельного передвижения по территории и в 
здании школы (при необходимости с помощью сотрудника школы), а также равный 
доступ к информации на официальном сайте организации в соответствии с ГОСТ Р 
52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования допустимости для инвалидов по зре-
нию».  

 

 


