
Информация об обеспечении возможности получения 
образования детей-инвалидов  

и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

 

В МОУ СОШ № 4 г. Малоярославца в 2017-2018 учебном году обучаются дети-инвалиды - 9 

человек, дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - 13 человек. 

 

 1. Обеспечение доступа в здание образовательной организации детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ 

В настоящее время МОУ СОШ № 4 г. Малоярославца располагается в трех/двухэтажном здании, 

построенном в 1956/1965 году. Конструктивные особенности здания не предусматривают 

наличие подъемников и других приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Поэтому в 2014 году для безбарьерного входа в 

здание школы закуплена складная рампа, перекатные и подставные пандусы. В новом здании 

школы и при входе в школу заменены поручни. Закуплен лестничный гусеничный подъемник.   

Здание оснащено системой противопожарной сигнализации и световым табло «Выход», 

видеонаблюдением, кнопкой экстренного вызова полиции. При необходимости инвалиду или 

лицу с ОВЗ будет предоставлено сопровождающее лицо. 

  

2.Наличие оборудованных учебных помещений, объектов спорта 

Для того чтобы дети-инвалиды и дети с ОВЗ могли на инвалидных креслах беспрепятственно 

заезжать в классные комнаты, был заключен договор на расширение дверных проемов и замену 

старых дверей на новые. Современное оборудование и специальная мебель помогают 

усовершенствовать образовательный процесс, в связи с этим каждый класс оснащен 

специальными партами для детей-инвалидов, приобретена специальная система с регулируемой 

поверхностью для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Спортивные объекты школы адаптированы для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

  

3.Условия питания инвалидов и лиц с ОВЗ 

Одно из направлений здоровьесберегающего образования учащихся, в том числе детей-

инвалидов и детей с ОВЗ - сбалансированное питание. В школе есть столовая, с количеством 

132/60 посадочных мест. Она оснащена соответствующим оборудованием и в ней работают 

квалифицированные специалисты. С целью укрепления здоровья детей, улучшения организации 

питания и оказания социальной поддержки организованно полноценное горячее питание 

учащихся. Процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе питанием детей из 

малоимущих семей, детей-инвалидов и детей с ОВЗ в количестве 131 детей, что составляет 16% 

от их общего количества. Приготовление пищи осуществляется по заключенным договорам. 

Договор на оказание услуг по организации горячего питания учащихся заключен с ИП 

Киржинова Р.К. Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ОВЗ не практикуется. 



 3.Условия охраны здоровья детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

В МОУ СОШ № 4 г. Малоярославца функционирует медицинский кабинет.  

Медицинская помощь обучающимся, в том числе детям-инвалидам и детям с ОВЗ 

осуществляется на основании договора с ГБУЗ КО «Малоярославецкий район». Медицинские 

осмотры проводят работники ГБУЗ КО «Малоярославецкий район»: медицинская сестра 

Дмитриева Т.А. и врач Третьяк С.П.  

Медицинский пункт: кабинет приема врача, процедурный кабинет.  

 

4. Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 

Доступ обучающихся к электронным образовательным ресурсам осуществляется на сайте 

образовательной организации. Официальный сайт учреждения имеет версию сайта для 

слабовидящих http://malschool4.ucoz.ru/. 

 5. Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся 

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ участвуют в образовательном процессе на общих основаниях. 

Приспособленных электронных образовательных ресурсов для использования детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ в МОУ СОШ № 4 г. Малоярославца не имеется. 

  

6. Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

В МОУ СОШ № 4 г. Малоярославца имеются ноутбуки и компьютеры с выходом в интернет. 

Для организации занятий с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ закуплены: персонализированная 

система управления устройствами универсального доступа, специализированный адаптивный 

комплекс для организации занятий, набор для развития моторики и восприятия сенсорной 

памяти. 

Общежития, интернаты, приспособленные для использования детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 

МОУ СОШ № 4 г. Малоярославца не предусмотрены. 

 

http://malschool4.ucoz.ru/

