
Информация 

о порядке обеспечения доступа в здание МБОУ «СОШ № 66» инвалидов 

и других маломобильных граждан, об особенностях оказания им услуг и 

дополнительной помощи со стороны персонала учреждения 

 
Образовательное учреждение имеет следующее условия: 

- обеспечена возможность беспрепятственного входа на территорию школы: 

при входе на территорию через калитку; 

- обеспечена возможность вызова ответственного сотрудника школы, с 

целью сопровождения в здании (имеется кнопка вызова, расположенная у 

входа); 

- обеспечена возможность беспрепятственного движения внутри здания, в 

том числе и в сопровождении сотрудника школы; 

В случае невозможности (отсутствия времени) посетить школу можно 

получить информацию по телефону 244-11-46 

Организация образовательной деятельности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 

66 г. Владивостока» осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ", 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «О введении ФГОС Федерального государственного 

стандарта НОО», локальными актами учреждения. 

Под специальными условиями получения образования детьми с 

инвалидностью и ОВЗ понимаются условия обучения, воспитания и 

развития, включающие в себя: 

 использование адаптированных образовательных программ (в том 

числе, программ коррекционной работы, индивидуальных специальных 

образовательных программ); 



 специальных методов обучения и воспитания; 

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

 
1. Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 66 г. Владивостока» 

функционирует с 1964 года. В настоящее время школа располагается в 

трехэтажном здании. Конструктивные особенности здания не 

предусматривают наличие подъемников и других приспособлений, 

обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Тифлотехника, тактильные плитки, напольные метки, 

устройства для закрепления инвалидных колясок, поручни внутри 

помещений, приспособления для туалета в образовательной организации 

отсутствуют. Центральный вход оборудован кнопкой вызова. 

Здание оснащено системой противопожарной сигнализации и световым 

табло «Выход», видеонаблюдением. При необходимости инвалиду или лицу 

с ОВЗ будет предоставлено сопровождающее лицо. 

 
2. Наличие оборудованных учебных помещений 

 
 

В школе для использования инвалидами и лицами с ОВЗ имеются: 

оборудованные учебные кабинеты, спортивный зал для проведения занятий, 

библиотека. При необходимости человеку с ОВЗ будет предоставлено 

сопровождающее лицо. 



3. Условия питания инвалидов и лиц с ОВЗ 

Бесплатное питание предоставлено для детей-инвалидов. 

 
 

4. Условия охраны здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ 

Медицинское обслуживание детей, в т.ч. детей с ОВЗ небольшой и 

средней тяжести осуществляет внештатный врач-педиатр (поликлиника № 4). 

 
5. Доступ к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям 

Доступ обучающихся к электронным образовательным ресурсам 

имеется. 

 
6. Электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся 

Дети с ОВЗ небольшой и средней тяжести могут участвуют в 

образовательном процессе по индивидуальной программ. Приспособленных 

электронных образовательных ресурсов для использования детьми с ОВЗ не 

имеется. 

 
7. Наличие специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для детей с ОВЗ 

Специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования для детей с ОВЗ отсутствуют. 


