
 

 

Материально - техническое обеспечение образовательной деятельности 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В МБОУ Лицей № 2 созданы специальные условия для обучения детей 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Лицей оборудован 

вспомогательными средствами: при входе в Лицей имеется пандус; тактильные 

пиктограммы указывающие направление движения; определен порядок оказания 

ситуационной помощи со стороны персонала на входе в Лицей и при получении 

услуг на объекте.  Дети-инвалиды и дети с ОВЗ обслуживаются вне очереди.  

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Общее количество учебных кабинетов в Лицее: 30. Из них: 

6 кабинетов начальной школы; 

4 кабинета математики; 

2 компьютерных класса; 

4 кабинета русского языка и литературы; 

5 кабинетов иностранного языка; 

2 кабинета истории и обществознания; 

2 кабинета биологии; 

оборудованные кабинеты химии, физики, географии 

кабинет технологии, музыки и ИЗО, спортивный зал; 

кабинеты психолога, логопеда, социального работника и 3 кабинета 

дополнительного образования. 

Кабинеты оснащены всем необходимым для учебной деятельности. 

 

Сведения об условиях питания и об условиях охраны здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограненными возможностями 

здоровья. 

Медицинское обслуживание обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями обучения в лицее осуществляется на основе 

договора с МБУЗ «Городской детской поликлиникой № 1». В лицее работает врач 

- Ремесник Галина Даниловна. Основной задачей медицинского персонала лицея 

является контроль динамики здоровья и развития учащихся, организация 

комплекса гигиенических, санитарно- противоэпидемических и лечебно-

оздоровительных мероприятий, направленных на охрану и укрепление их 

здоровья. Особое внимание уделяется инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями обучения. В нашем учреждении неукоснительно соблюдаются 

санитарно-гигиенические и противоэпидемические режимы функционирования. 

Осуществляется проветривание кабинетов, ежедневная влажная уборка кабинетов , 

коридоров и рекреаций. В Лицее организована работа по профилактике 

инфекционных заболеваний. Выпускаются медицинские бюллетени. В течение 



года ведется оздоровление обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями обучения. В летний период (в летнем 

оздоровительном лагере) проводятся закаливающие процедуры, ребята получают 

солнечные ванны. Организованы фито и витаминотерапия. 

Ежегодно в Лицее проводятся профилактические медицинские осмотры с 1 

по 11 класс, которые проходят для учащихся 1-5 классов в школьном 

медицинском кабинете, а для остальных организован осмотр при детской 

поликлиники № 1. Особое внимание уделяется диспансеризации инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями обучения, опекаемых учащихся и детей из 

семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Получить необходимую  

информацию и\или  консультацию можно в часы работы медицинского кабинета  

с 8.00ч -16.00ч, справки по тел. 2278297. 

 

Организация школьного питания для обучающих, в том числе для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Столовая обслуживает обучающихся и педагогов в режиме шестидневной 

рабочей недели с 8.00 ч. 16.30 ч  в обеденном зале, оборудованном на 50 

посадочных мест. В Лицее наряду с организованным питанием для всех учащихся 

работает буфет. В буфете в постоянной продаже свежие кондитерские и булочные 

изделия, соки и др. напитки. Питание учащихся Лицея обеспечивает базовая 

организация школьного питания – МП г. Красноярска «Школьный комбинат 

питания № 38» в соответствии с муниципальным контрактом на оказание услуг по 

организации питания. Для обеспечения питания учащихся разработано 

десятидневное цикличное меню, согласованное с Роспотребнадзором. 

Финансирование затрат на питание учащихся Лицея осуществляется как за счет 

родительских средств, так и за счет средств бюджета для учащихся из 

малообеспеченных семей. 

Дети - инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

получают бесплатное питание при подтверждении получателем льготы.  

 

 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Лицей оборудован специальными условиями и вспомогательными 

средствами. При входе в Лицей имеется пандус; в холе имеются тактильные 

пиктограммы указывающие направление движения; определен порядок оказания 

ситуационной помощи со стороны персонала на входе в Лицей и при получении 

услуг на объекте, на стеклянных дверях лицея имеются предупредительные знаки 

«Осторожно (желтый круг)». В Лицее имеются кабинеты учителя-логопеда, 

педагога – психолога для коррекционной работы с детьми-инвалидами и 

учащимися с ОВЗ.



Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

коммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.  

В постоянном режиме функционируют 2 компьютерных класса, медиатека, 

информационно-библиотечный центр. Все учебные кабинеты оснащены 

компьютерами, 80% кабинетов – интерактивными досками. Сайт лицея имеет в 

наличие альтернативную версию официального сайта в сети "Интернет" для 

слабовидящих. 

Для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и педагогических работников организован свободный 

доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям в течение всего учебного времени в компьютерных кабинетах и 

информационно библиотечном центре (с 08:30 до 16:00. Выходной - воскресенье). 

Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья: 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья имеют доступ к 

электронным образовательным ресурсам, которые расположены в медиатеке 

лицея.  

Федеральный центр электронных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 
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