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Нормативные и правовые акты

 Конвенция о правах инвалидов, принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года;

 Декларация о правах инвалидов, принята резолюцией 3447 (XXX) Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1975 года»;

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

 Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

 Указ Президента РФ от 02.10.1992 № 1156 «О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности»;

 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

 Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс РФ об административных правонарушениях» (ст. 9.13);

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

 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»;

 Приказ Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики»

 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»;

 Постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 г. № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах 
деятельности»;

 Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12. 2015 г. № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 
сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

 Постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 г. № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах 
деятельности»;

 Российской Федерации от 01.12. 2015 г. № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы»;

 Приказ Минобрнауки России от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Минобрнауки России по повышению значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»;

 Постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.2017 № 575 «О внесении изменений в пункт 3 правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;

 Федеральный закон от 07.06.2017 № 116-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ».

 Закон Томской области от 10.09.2003 N 109-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов в Томской области"

 Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 N 363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

 Постановление Администрации Томской области от 27.09.2019 N 361а "Об утверждении государственной программы "Социальная поддержка населения Томской области"

 Распоряжение Администрации Томской области от 30.09.2015 N 734-ра (ред. от 30.08.2019) "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг в Томской области на 2015 - 2030 годы«

 Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ), утвержденный директором от «28» августа 2018 года: https://perspectiva-tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/01/pas_dos_oci.pdf
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 МАОУ Школа «Перспектива» рассчитана на 1100 мест;

 Путь следования к объекту пассажирским транспортом обеспечивает полную 

доступность: на маршрутном автобусе № 59,16,25,36,37,53, 131, 26, троллейбус № 2, 6 по 

проспекту Фрунзе до остановки «Белинского»; 2 маршрут - на автобусе 10, 11, 24 по ул. 

Красноармейской до остановки «Никитина»;

 Для беспрепятственного, безопасного и удобного доступа в здание школы 

предусмотрен выделенный от проезжей части пешеходный путь;

 На автомобильной парковке установлен знак «Парковка для инвалидов»; 

 Покрытие пешеходной дорожки, тротуара и пандусов выполнено из твердых 

материалов, ровное, с шероховатым покрытием, предотвращающее скольжение, что 

обеспечивает как сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения 

, так и колес кресел- колясок при сырости и снеге;

 Имеются перепады высот бордюров, вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных 

площадок, примыкающих к путям пешеходного движения.



СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА

Выделенный от проезжей 
части пешеходный путь

Знак на автомобильной 
парковке «Парковка для 

инвалидов» 

Кнопка вызова расположена на 
входе в здание, у пандуса 

Покрытие пешеходных дорожек, 
тротуаров и пандусов выполнено 
из твердых материалов, ровное, 

шероховатое, без зазоров, не 
создающее вибрацию при 

движении

Лестницы имеют поручни и 
продублированы наружными 

пандусами 

Для обеспечения беспрепятственного доступа имеется



 Наружные лестницы оборудованы с двух сторон поручнями;

 Пандусы имеют двухстороннее ограждение с поручнями; 

 Входные двери хорошо опознаваемы и имеют символ, указывающий на их 

доступность;

 Дополнительно к турникетам предусмотрен боковой проход для обеспечения доступа 

инвалидов на креслах-колясках; 

 Имеется лестница оборудованная подъемной платформой, для обеспечения доступа 

инвалидов на креслах-колясках на этажи выше;

 Верхняя и нижняя ступени в каждом марше лестниц оклеены контрастной лентой. 



 При движении по школе на коляске обеспечено пространство для поворота на 90° и 

разворота на 180°;

 Дверные проемы не имеют порогов и перепадов высот пола; 

 На каждом этаже предусмотрены зоны отдыха, в том числе и для инвалидов на 

креслах-колясках;

 Планы эвакуации расположены возле дверей, с местами расположения зон 

безопасности для МГН;

 В школе имеется комната охраны, оборудованная тревожной кнопкой. Установлены 

система контроля и управления доступом, система охранного видеонаблюдения. 

Осуществляется регистрация посетителей в журнале.

 В 5 гардеробных имеются крючки, доступные для инвалидов.



СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА

На входе имеются контрольно-
пропускные устройства и турникеты. 

Дополнительно к турникетам 
предусмотрен боковой проход для 

инвалидов на креслах-колясках

Имеется лестница оборудованная 
подъемной платформой, для 

обеспечения доступа инвалидов на 
креслах-колясках на этажи выше

Верхняя и нижняя ступени в 
каждом марше лестниц 

оклеены контрастной лентой 

Прозрачные стеклянные 
полотна дверей имеют 

наклейки

Входная группа дверей с 
контрастными наклейками

Для обеспечения беспрепятственного доступа имеется



 Визуальная информация (стенды) располагаются на контрастном фоне с размерами знаков, 
соответствующими расстоянию рассмотрения;

 Система средств информационной поддержки (стенды, обозначения, знаки) обеспечена на всех путях 
движения;

 Особые условия доступа к информационным системам и информационно-коммуникационным сетям для 
инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть предоставлены при работе с официальным сайтом МАОУ Школы 
«Перспектива» г. Томска 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 с выходом в Интернет; 
информационной системой «Инфошкола» интегрированной с системой контроля доступа; системой 
дистанционного образования https://m.10.10.10.96/login/index.php ; электронным 
журналом https://sc.10.10.10.96/ ; функционирует официальный сайт http://perspectiva-tomsk.ru/ .

 Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет доступен для использования инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями здоровья в библиотеке на 3 этаже, в компьютерных классах 
расположенных на 2-3 этажах.

 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 закрыт.

 В школе имеются мультимедийные средства обучения, оргтехника, компьютерная техника, аудиотехника 
(акустические усилители и колонки), видеотехника (мультимедийные проекторы, телевизоры), 
интерактивные доски и панели, цифровые лаборатории.

https://m.10.10.10.96/login/index.php
https://sc.10.10.10.96/
http://perspectiva-tomsk.ru/


Федеральные образовательные ресурсы

Ресурс Основные разделы

Федеральный портал

«Российское образование» http://www.edu.ru/

-Каталог Интернет-ресурсов.

-Учебные карты: карты России и мира, контурные карты, образовательная 

статистика.

-Для выпускников школ и абитуриентов: нормативные документы, ЕГЭ, вузы, 

рейтинги, тестирование, профориентация

-Правовая БД «Гарант»: законодательные и нормативные акты.

-Электронный архив распорядительных документов: приказы и информационные 

письма

-БД «Мероприятия»: планируемые конференции и семинары.

-БД «Демонстрационные варианты тестов ЕГЭ» on-line

«Единое окно доступа к образовательным ресурсам»

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.1

Каталог Интернет-ресурсов

Полнотекстовая библиотека учебных и учебно-методических материалов 

Глоссарий педагогических терминов

« Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»

http://school-collection.edu.ru/

Каталог и Хранилище Цифровых образовательных ресурсов Тематические 

коллекции Цифровых образовательных ресурсов Электронные издания на CD 

Цифровые образовательные ресурсы, подготовленные учителями

« Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов»

http://fcior.edu.ru/

Каталог и Хранилище Электронных образовательных ресурсов (ЭОР) для открытой 

мультимедиа среды (ОМС).

Портал « Учи.Ру»

uchi.ru

Дистанционное образование для школьников

Портал» Российская электронная школа»

https://resh.edu.ru/

Школьный курс уроков.

Информационно-образовательная среда, объединяющая ученика, учителя, родителя.

Цифровой образовательный ресурс

« ЯКласс»

www.yaklass.ru

Цифровой образовательный ресурс для школ

ШЦП: школьная цифровая платформа

https://newschool.pcbl.ru/classes

Школьный курс уроков.

Информационно-образовательная среда, объединяющая ученика, учителя, родителя.

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.1
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.yaklass.ru/
https://newschool.pcbl.ru/classes


 Перечень электронных образовательных ресурсов, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

 Министерство образования и науки Российской Федерации

 Федеральный портал "Российское образование"

 Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/


СВЕДЕНИЯ О ДОСТУПЕ К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ

Локальная сеть с выходом 
в Интернет доступна в 

библиотеке на 3 этаже, в 
компьютерных классах 
расположенных на 2-3 

этажах

Информационная система 
«Инфошкола», 

интегрированная с 
системой контроля доступа 
и системой оплаты питания

Электронный журнал 
Стенд поэтажной 

информации
Система дистанционного 

образования

Официальный сайт

Для обеспечения беспрепятственного доступа имеется



СВЕДЕНИЯ О ДОСТУПЕ К ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ

Стенд поэтажной информации Стенд здоровья
Стенд расположения 

кабинетов и помещений
Стенд общей безопасности

Стенды противодействия 
террору, гражданской 

обороне, пожарной 
безопасности

Для обеспечения беспрепятственного доступа имеется



 Информационно-библиотечный центр состоит из 2 книгохранилищ, читального зала и 
абонемент, конференц-зала, общая площадь 359 кв.м;

 Информационно-библиотечный центр оснащен компьютерами, ноутбуками, 
принтерами, проекторами, мультимедийной системой, видеокамерами;

 Для доступной и комфортной работы с информацией имеются столы, мягкие стулья, 
мягкие диваны;

 Для доступа к печатной продукции имеются двусторонние и односторонние стеллажи, 
тележки для книг;

 На демонстрационных стеллажах организуются различные тематические и обзорные 
выставки и анонсы новостей, работают виртуальные выставки;

 Организованы постоянно действующие выставки энциклопедий для обучающихся 
начальной, основной и средней школы;

 Для знакомства с правилами работы библиотеки в доступе размещены инструкции 
для читателей;

 Расписание  информационно-библиотечного центра размещено на сайте школы, 
входных дверях и специально оборудованном информационном стенде.



СВЕДЕНИЯ О ДОСТУПЕ К СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ИСТОЧНИКАМ 

ИНФОРМАЦИИ – (ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР)

Школьная библиотека имеет помещения 
книгохранилищ, читальных зала и 

абонемент

Школьная библиотека обеспечивает 
равный доступ к книгам и чтению, к 

информации и информационным 
технологиям

Обучающиеся обеспечены в полном 
объеме учебниками и учебными 

пособиями в бумажном варианте, а также 
в электронном виде

Для обеспечения беспрепятственного доступа имеется



 Для всех обучающихся, в том числе и для инвалидов, созданы все условия для занятий 

спортом, а также обеспечивающие их свободное передвижение;

 В доступности физкультурно-спортивные сооружения как для занятий на свежем 

воздухе, так и внутри здания школы;

 Физкультурно-спортивная зона включает в себя: футбольное поле, баскетбольную и 

волейбольную площадки, беговые дорожки (6 полос), гимнастический сектор (бревно, 

лабиринт, брусья, скамейки, перекладина, теннисный стол), сектор для метания, 

сектор для прыжков в длину;

 Беговые дорожки и спортивные площадки (волейбольная и баскетбольная) 

оборудованы дренажными системами, для предупреждения затопления их дождевыми 

водами;

 Спортивно-игровые площадки имеют морозоустойчивое покрытие из синтетических и 

полимерных материалов, оборудованы водостоками;  

 Физкультурно-спортивное оборудование соответствует росту и возрасту обучающихся.



 В составе вспомогательных помещений предусмотрены: раздевалки, туалеты и 
душевые, раздельные; комната для учителя; помещения для хранения уборочного 
инвентаря.

 Раздевалки оборудованы скамьями, шкафами возрастных особенностей детей; 

 В раздевалках установлены умывальники, электросушители для рук, имеется мыло, 
фены.

 Оборудованы душевые кабины; 

 Спортивный инвентарь обрабатывается влажной ветошью с использованием 
дезинфицирующего раствора;

 Обеспечен свободный доступ к питьевой воде, всех занимающихся спортом, в течение 
всего времени их пребывания на объекте спорта.



СВЕДЕНИЯ О ДОСТУПЕ К ОБЪЕКТАМ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Спортивные залы Шахматные зоны Спортивное оборудование Кабинки в раздевалках
Скамейки, фены для сушки 

волос

Для обеспечения беспрепятственного доступа имеется



СВЕДЕНИЯ О ДОСТУПЕ К ОБЪЕКТАМ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Волейбольная площадка Футбольное поле Беговые дорожки

Для обеспечения беспрепятственного доступа имеется



СВЕДЕНИЯ О ДОСТУПЕ К ОБЪЕКТАМ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Гимнастический сектор: бревно, 
лабиринт, брусья, скамейки, перекладина

Полоса препятствий Баскетбольная площадка

Для обеспечения беспрепятственного доступа имеется



 В школе 22 кабинета начальной школы, 4 кабинета информатики, кабинет химии,2 

кабинета биологии, кабинет физики, кабинет географии, кабинет  домоводства с 

оборудованными зонами кулинарии и по обработке тканей,2мастерских(слесарная, 

столярная),12кабинетов иностранного языка с лингафонным оборудованием и др. Все 

учебные помещения оснащены современным оборудованием и техническими 

средствами, которые доступны для всех обучающихся.

 Для комфортного пребывания детей в школе и эффективной организации 

образовательного процесса имеются 4 кабинета для группы продлённого дня, 2 

игровые комнаты, 9 универсальных кабинетов, 7 кабинетов для кружковой работы, 

зал хореографии. Библиотека имеет отдельные помещения книгохранилища, 

абонемента и 2-х читальных залов. Оборудован актовый зал на 400 мест с гримёрной и 

костюмерной. Также в школе создан музей.



 Во время проведения занятий, в том числе для инвалидов и обучающихся с ОВЗ, в
школе используются мультимедийные средства, оргтехника и иные средства для
повышения уровня восприятия учебной информации обучающимися с различными
нарушениями.

 Для разъяснения отдельных вопросов учителями организуются групповые и
индивидуальные консультации.

 Форма проведения текущей и итоговой аттестации для детей с ОВЗ и инвалидов может
быть установлена с учетом индивидуальных психофизических особенностей ребенка:
устно, письменно на бумаге, в форме тестирования, с использованием компьютера и
т.д. При необходимости осуществляется разработка учебных материалов в печатных и
электронных формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

 Учебные кабинеты оборудованы специальными техническими средствами обучения
коллективного и индивидуального пользования, в том числе для детей-инвалидов и
детей с ОВЗ: мультимедийные комплексы (проектор и экран), интерактивные доски,
ноутбуки ученические с подставкой под ТСО, оборудование лингафонных кабинетов,
телевизоры, МФУ.



СВЕДЕНИЯ О ДОСТУПЕ К СРЕДСТВАМ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Учебные кабинеты 
начальных классов

Кабинеты информатики
Кафедра инженерной 

подготовки и робототехники
Конференц-зал

Кабинеты для основной 
и средней школы

Кабинет 
изобразительного 

искусства
Музей

Для обеспечения беспрепятственного доступа имеется



СВЕДЕНИЯ О ДОСТУПЕ К СРЕДСТВАМ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

3 мастерских 
(слесарная, столярная и 

универсальная) 

кабинеты иностранного языка 
(с лингафонным 
оборудованием)

Актовый зал Зал хореографии
Био-технологическая 

лаборатория

Химико-биологическая 
лаборатория

Кабинет ОБЖ

Для обеспечения беспрепятственного доступа имеется



 Кабинеты Речевого центра для работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, имеют 
стационарное расположение в центральном блоке школы и отвечают основным задачам психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;

 Рабочие места узких специалистов Речевого центра оборудованы письменными столами, функциональными 
креслами, персональными компьютерами, копировально-множительной техникой для изготовления дидактических 
материалов, имеется ламинатор;

 В каждом кабинете создана зона для коррекционно-развивающей работы, оборудованная мебелью, 
соответствующей антропометрическим характеристикам детей. В ней проводится индивидуальная, подгрупповая, 
групповая и консультативная работа;

 Оборудование сенсорной зоны включает мягкую зону с бескаркасной мебелью и воздушно-пузырьковую панель, 
которая используется для обогащения чувственного опыта и расслабления детей, что позволяет получить не только 
расслабляющее, стимулирующее и тонизирующее воздействие, но и выполнять многие учебные и коррекционно-
развивающие задачи. Для рефлекторного воздействия и развития двигательно-координационных навыков есть 
сенсорные столы с песком, тактильные дорожки. Имеется разнообразный дидактический и игровой материал для 
коррекционно-развивающих занятий, развития речи, познавательной сферы, коммуникативных навыков 
обучающихся;

 Для обучающихся с ОВЗ используются специальные адаптированные образовательные программы для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья. Адаптированная программа разрабатывается с учётом особенностей 
развития ребенка, основной целью является коррекция нарушений развития и коррекция нарушений социальной 
адаптации; 

 При наличии медицинских показаний и соответствующих документов (справка — заключение ВКК) для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано индивидуальное обучение на дому по 
индивидуальному учебному плану в соответствии с заключением медицинской организации о состоянии здоровья и 
обращением в письменной форме родителей (законных представителей);

 Для детей, обучающихся в Речевом центре, имеются меры социальной поддержки: доплата за проезд, льготное 
питание.



СВЕДЕНИЯ О ДОСТУПЕ К СРЕДСТВАМ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ (РЕЧЕВОЙ 

ЦЕНТР)

4 учебных кабинета
Кабинет педагогов-

психологов

Кабинет учителей-
логопедов Сенсорная комната

Кабинет учителя-
дефектолога

Для обеспечения беспрепятственного доступа имеется



 Школьная столовая рассчитана на 380 мест;

 В обеденном зале школьной столовой расстановка столов обеспечивает 

беспрепятственное движение инвалидов, с учетом огибания при проезде кресла-

коляски;

 В обеденном зале предусмотрено обслуживание инвалидов работниками школьной 

столовой;

 При входе в столовую оборудована зона для умывания и сушки рук;

 Классные руководители, ассистенты или тьюторы сопровождают обучающихся с 

ОВЗ/с инвалидностью в столовую и обратно.



СВЕДЕНИЯ О ДОСТУПЕ К УСЛОВИЯМ ПИТАНИЯ

При входе в столовую оборудована 
зона для умывания и сушки рук

Обеденный зал

Классные руководители, 
ассистенты или тьюторы 

сопровождают обучающихся с 
ОВЗ в столовую и из неё

Персонал столовой 
обеспечивает раздачу блюд и 

накрывание столов

Организованно льготное 
горячее питание, с 

понедельника по субботу 
включительно

Для обеспечения беспрепятственного доступа имеется



 Здание МАОУ Школа «Перспектива» оснащено противопожарной сигнализацией, 

системой контроля доступа, системой видеонаблюдения, тревожной кнопкой вызова 

экипажа правопорядка, планами эвакуации, необходимыми табличками и 

указателями и звуковой информацией для сигнализации об опасности;

 Для оказания доврачебной первичной медицинской помощи в гимназии 

функционирует медицинский кабинет. Медицинский кабинет оснащён оборудованием, 

инвентарем и инструментарием в соответствии с требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10;

 В школе организовано психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.



СВЕДЕНИЯ О ДОСТУПЕ К УСЛОВИЯМ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

Для оказания доврачебной первичной 
медицинской помощи в школе 

функционирует медицинский блок 

Медицинский блок состоит из 
медицинского, прививочного и 

процедурного кабинетов, оснащенных 
стандартным комплексом оборудования

Кабинеты оснащены стандартным 
медицинским комплексом оборудования

Для обеспечения беспрепятственного доступа имеется



 На первом и втором этажах школы предусмотрено по 6 санузлов для инвалидов, на 

третьем – 2;

 В санузлах, предназначенных для использования инвалидами, предусмотрены 

поручни и откидные сидения;

 На дверях санитарных помещений для инвалидов имеются специальные обозначения;

 Для обеспечения питьевого режима, на каждом этаже расположены питьевые 

фонтанчики.



СВЕДЕНИЯ О ДОСТУПЕ К САНИТАРНЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ И ПИТЬЕВЫМ 

ФОНТАНЧИКАМ

На всех этажах 
предусмотрены санитарные 

комнаты, оборудованные 
унитазами, писсуарами и 

кранами 

В санитарных помещениях, 
предназначенных для 

использования инвалидами, 
предусмотрены поручни и 

откидные сидения

На дверях санитарных 
помещений для инвалидов 

имеются специальные 
обозначения

Питьевые фонтанчики 
расположены в каждом 
блоке на 1, 2 и 3 этажах

Для обеспечения беспрепятственного доступа имеется



 Для комфортного отдыха и ожидания, на каждом этаже школы созданы зоны отдыха;

 Зоны отдыха оборудованы мягкими диванами , пуфами и скамейками;

 В зонах отдыха имеются стеллажи с книгами;

 Зоны отдыха облагорожены живыми цветами;

 Зоны отдыха имеют естественное и искусственное освещение.



СВЕДЕНИЯ О ДОСТУПЕ К ЗОНАМ  ОТДЫХА

Для обеспечения беспрепятственного доступа имеется

На каждом этаже школы имеются 
доступные зоны отдыха

Зоны отдыха оборудованы мягкими 
пуфами

В зонах отдыха расположены диваны и 
стеллажи с книгами



 На территории школы имеется в доступе игровая площадка с малыми игровыми 

формами;

 Игровая площадка расположена у центрального входа, что обеспечивает полную 

доступность к малым архитектурным формам;  

 Игровые конструкции устойчивые и стабильные;

 Оборудование игровой площадки отвечает всем необходимым техническим 

характеристикам снижающими риск травм;

 Оборудование игровой площадки (горка, качели и т.д.) обеспечивают получение 

разнообразных сенсорных ощущений.

 На территории школы находится в доступе учебно-опытная площадка для изучения 

правил дорожного движения.



СВЕДЕНИЯ О ДОСТУПЕ К ИГРОВЫМ ПЛОЩАДКАМ И ОБУЧАЮЩИМ 

ЗОНАМ

Для доступа к МАФам имеется 
асфальтированная дорожка, 
игровая площадка отсыпана 

песком

Оборудование обеспечивает 
разнообразные сенсорные 

ощущения

Игровые конструкции 
устойчивые и стабильные, с 

необходимыми 
характеристиками 

снижающими риск травм

Зона изучения ПДД

Для обеспечения беспрепятственного доступа имеется


