
 

Доступная среда 

 

Обеспечение беспрепятственного доступа в здание школы 

 

 

 

Табличка Брайля для слабовидящих и кнопка вызова 

 

 
 

 

Расширенные  дверные проемы 

 

 

 
Санузел для инвалидов 

 



 
 

 

Разметки для слабовидящих 

 

 

 
 

 

 
 



 
 

Доступность классных комнат, столовой, библиотеки, спортзала на 1-ом 

этаже 

 
 

 
 

Питание учащихся с ОВЗ 

 

 Постановление Правительства Нижегородской области от 30.12.2020 

№ 1128 "Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в государственных и муниципальных общеобразовательных 

организациях Нижегородской области" 

 

 Постановление администрации Арзамасского района Нижегородской 

области №38 от 19.01.21года «О внесении изменений в постановление 

администрации Арзамасского муниципального района Нижегородской 
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области от 30.10.2018 № 1972  «Об утверждении Положения об 

организации питания обучающихся общеобразовательных организаций 

Арзамасского муниципального района Нижегородской области»  

 

 Положение о предоставлении бесплатного двухразового питания 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в 

образовательной организации по адаптированной основной 

общеобразовательной программе 

 

Специальные условия охраны здоровья 

1.Для учащихся созданы условия, гарантирующие защиту прав 

личности, психологическую и физическую безопасность. Вопросы 

здоровьесбережения рассматриваются: 

  на педагогических советах 

 Совещаниях при директоре и заместителе 

 Общешкольных и  родительских собраниях. 

2. Здоровьесбережение осуществляется через: 

• контроль за соблюдением норм СанПина, 

• ежегодные медицинские осмотры детей, 

• дни здоровья в школе, 

• посещения ФОКа "Чемпион", 

• спортивные соревнования различных уровней, 

• совместную работу с  «Социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних Арзамасского района»  р.п.Выездное (по 

договору), 

• «Районную детско-юношескую спортивную школу Арзамасского 

района». 

3. Здоровьесбережение осуществляется также через учебную 

деятельность: 

• уроки физической культуры и ОБЖ, 

• уроки биологии и природоведения, 

• классные часы и внеклассные мероприятия (физкультминутки, 

режим дня, питание и т.д.), внеурочную деятельность 

• дополнительное образование детей. 

 

Доступ к интернету, 

 Доступ в кабинеты, оборудованные компьютерами , возможен на 

первом этаже здания школы, а также в библиотеке и  для лиц с 

ограниченными возможностями передвижения 

 

Приспособленные электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ 

Социальный сервер для инвалидов «Invalid.ru 

Ссылка: 

http://invalid.ru/ 
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Всероссийское общество слепых 

Ссылка: 

https://www.vos.org.ru/ 

Информационный Сервер «Сеть глухих» 

Ссылка: 

https://www.deafnet.ru:443/ 

 

 

Cписок ответственных лиц за обеспечение обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Матвеева Е.Н. 

Должность: учитель, высшая категория 

Копосова Н.В.: учитель, с.з.д. 

E-mail:wodowskol@yandex.ru 

 

Документы образовательной организации 

 Паспорт доступности МБОУ «Водоватовская СШ"  

 Инструкции по работе с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, связанной с обеспечением доступности объектов 

и услуг МБОУ «Водоватовская СШ» 

 

Ссылки на нормативные правовые акты в сфере обеспечения доступной 

среды для маломобильных групп населения и инвалидов 

 

 Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 N 363 (ред. от 28.12.2019) 

"Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" 

 Приказ Рособрнадзора от 10.06.2019 N 796 "Об установлении процедуры, 

сроков проведения и показателей мониторинга системы образования 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2019 N 56043) 

 Конвенция ООН о правах инвалидов 

 Конституция РФ 

 Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. N 1297 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы" 

 СП 59-13330-2012 (актуализированная редакция «СНиП 35-01-2001 

Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» 

2016 г.) 

 Федеральный закон N 419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов» 
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 Федеральный закон N 181-ФЗ от 24.11.1995 «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. 

№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию» 

 СП 118.13330 «Общественные здания и сооружения» 

 ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества» 

 Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан» 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 

обустройства. Общие требования» 

 ОДМ 218.4.005-2010 «Рекомендации по обеспечению безопасности движения 

на автомобильных дорогах» (утв. Распоряжением Минтранса России от 

24.06.2002 № ОС557-р) 

 СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения 

проектирования с учѐтом доступности для маломобильных групп 

населения» 

 СП 137.13330.2012 «Жилая среда с планировочными элементами, 

доступными инвалидам» 

 СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные 

маломобильным группам населения» 

 СП 140.13330.2012 «Городская среда. правила проектирования для 

маломобильных групп населения» 

 СП 141.13330.2012 «Учреждения социального обслуживания маломобильных 

групп населения. Правила расчета и размещения» 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июля 2015 г. 

№ 527 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и 

социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой 

помощи» 

 СП 147.13330.2012 «Здания для учреждений социального обслуживания. 

Правила реконструкции» 

 

Для охраняются на Вашем компьютере. Нажимая СОГЛАСЕН, Вы 

подтверждаете то, что Вы 
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