Информация об обеспечении возможности получения образования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами
образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной
социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной
самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
В качестве основной цели в области реализации права на образование детей с
ограниченными возможностями здоровья в МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2»
рассматривается создание условий для получения образования всеми детьми указанной
категории с учетом их психофизических особенностей.
Конструктивные особенности здания МБОУ г.
Мурманска «Гимназия №2» (дата постройки здания 1935 г.) не предусматривают наличие подъемников,
других приспособлений, обеспечивающих доступ
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ).
1. Обеспечение доступа в
Тифлотехника, тактильные плитки, напольные метки,
здания образовательной
устройства для закрепления инвалидных колясок,
организации инвалидов и лиц с
поручни внутри помещений, приспособления для
ограниченными возможностями
туалета/душа специализированного назначения в
здоровья
образовательной организации отсутствуют.
При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ для
обеспечения доступа в здание образовательной
организации будет предоставлено сопровождающее
лицо,
входные
двери
обеспечивают
полную
доступность. Имеется звонок для вызова.

2. Условия обучения инвалидов
и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

Инвалиды и лица с ОВЗ, для которых требуется
адаптивная общеобразовательная программа в МБОУ г.
Мурманска «Гимназия №2» не обучаются.
При
наличии
медицинских
показаний
и
соответствующих документов (справка - заключение
ВКК) для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья организовано индивидуальное
обучение на дому. Составлены индивидуальные
учебные планы для обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями, которые обучаются на
дому.

3.Условия питания инвалидов и
лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

Оборудование и персонал пищеблока МБОУ г.
Мурманска «Гимназия №2» полностью обеспечивают
потребность обучающихся в горячем питании, в
соответствии
с
меню,
утвержденным
Роспотребнадзором
по
Мурманской
области.
Обучающиеся начальных классов получают бесплатное
дополнительное питание в виде молочных продуктов.
В помещении столовой имеются пищеблок; моечные
для столовой и кухонной посуды, кладовая для сухих

сыпучих
продуктов;
охлаждаемые
и
низкотемпературные холодильные камеры. Мытье
посуды в столовых осуществляется механическим
способом с добавлением моющих средств. В
помещении пищеблока соблюдаются правила хранения
пищевых продуктов.
Столовая располагается на первом этаже здания. В
холле образовательного учреждения расположены
умывальники с подачей горячей и холодной воды,
электросушилки.
Классные руководители сопровождают учащихся в
столовую.
В связи с тем, что столовая находится на первом этаже
здания гимназии, доступ лиц с тяжелыми нарушениями
опорно-двигательного аппарата в столовую возможен с
предоставлением помощи сопровождающего лица.
Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ОВЗ
не практикуется, в связи с их отсутствием.
Здание МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2» оснащено
противопожарной
звуковой
сигнализацией,
информационным табло, необходимыми табличками и
указателями с обеспечением визуальной и звуковой
информацией для сигнализации об опасности.
Для оказания доврачебной первичной медицинской
помощи и проведения профилактических осмотров,
профилактических
мероприятий
различной
направленности, иммунизации, первичной диагностики
заболеваний, оказания первой медицинской помощи в
школе
функционирует
медицинский
кабинет.
Медицинский кабинет оснащѐн оборудованием,
инвентарем и инструментарием в соответствии с
СанПиН 2.1.3.2630–10. На основании заключѐнного
договора медицинское сопровождение учащихся
4. Условия охраны здоровья
гимназии осуществляет медсестра.
инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями В гимназии возможно психолого-педагогическое
сопровождение лиц с ограниченными возможностями
здоровья
здоровья.
Условия охраны здоровья обучающихся, в том
числе из числа инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
включают в себя:
 оказание доврачебной первичной медицинской
помощи в порядке, установленном законодательством
в сфере охраны здоровья;
 организация питания обучающихся;
 определение оптимальной учебной нагрузки, режима
учебных занятий и продолжительности каникул;
 обучение навыкам здорового образа жизни,
требованиям охраны труда;
 организация и создание условий для профилактики

заболеваний и оздоровления обучающихся, для
занятия ими физической культурой и спортом;
профилактика и запрещение курения, употребления
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива,
наркотических средств и психотропных веществ;
проведение
санитарно-противоэпидемических
и
профилактических мероприятий;
 прохождение обучающимися в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
периодических медицинских осмотров;
 профилактика несчастных случаев с обучающимися во
время пребывания в МБОУ г. Мурманска «Гимназия
№2»;
 обеспечение безопасности обучающихся во время
пребывания в школе.

5. Доступ к информационным
системам и информационнокоммуникационным сетям

Для инвалидов и лиц с ОВЗ предоставлены особые
условия доступа к информационным системам и
информационно-коммуникационным сетям при работе
с официальным сайтом МБОУ г. Мурманска «Гимназия
№2» и с другими сайтами образовательной
направленности, на которых существует версия для
слабовидящих.
Технические средства обучения коллективного и
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья:
- мультимедийные средства;
- мультимедийные проекторы;
- интерактивные доски;
- телевизоры;
- компьютеры, ноутбуки, нетбуки;
- принтеры, сканеры, документ-камеры.
- версия официального сайта школы для слабовидящих;
- имеется возможность дистанционного обучения детей
инвалидов и лиц с ОВЗ через программу MOODULE.
Специальные
технические
средства
обучения
коллективного и индивидуального пользования для
инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют.

