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Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в МБОУ «Кировская гимназия» 

 

 о специально оборудованных учебных кабинетах: оборудованные учебные кабинеты 
могут быть использованы не всеми категориями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (в случае необходимости возможно использование с помощью педагогов и технического 
персонала школы) 

 об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 
оборудованные учебные кабинеты могут быть использованы не всеми категориями инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья (в случае необходимости возможно использование с 
помощью педагогов и технического персонала школы) 

 о библиотеке (ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья: библиотеки могут быть использованы не всеми 
категориями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (в случае необходимости 
возможно использование с помощью педагогов и технического персонала школы) 

 об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья: объекты спорта могут быть использованы не всеми 
категориями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (в случае необходимости 
возможно использование с помощью педагогов и технического персонала школы) 

 о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: средства обучения и 
воспитания могут быть использованы не всеми категориями инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (в случае необходимости возможно использование с помощью педагогов и 
технического персонала школы). 

 об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной 
организации: конструктивные особенности здания школы предусматривают наличие пандусов (2),  
обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья;  на здании школы и на этажах размещены тактильные вывески с шрифтом Брайля  

 о специальных условиях питания: питание инвалидов и лиц с ОВЗ возможно при 
содействии сотрудников школы 

 о специальных условиях охраны здоровья: оказание первичной медико-санитарной 
помощи оказывается в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья 
обслуживающей организацией ГБУЗ «Кировская межрайонная больница»; организация питания 
учащихся осуществляется  обслуживающей компанией ООО «Максимус» (ИНН 7816408728); 
обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в образовательной организации  
осуществляется вневедомственной охранной организацией «Инсар» 

 о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 
сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья: доступ к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностям и здоровья возможен с помощью учителя информатики 

 об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: Для каждой группы детей нужно 
использовать определенные ЭОР. 

 о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования: в учреждении имеются специальные технические средства 
обучения коллективного и индивидуального пользования: планшеты (индивидуального постоянного 
пользования, 20 шт.) для обеспечения дистанционного обучения  
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 о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат: 
школа не предоставляет общежитие, интернат, в том числе, приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: школа не 
предоставляет общежитие, интернат, в том числе, приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
 


