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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Школа располагает всеми необходимыми кабинетами для реализации 

образовательного процесса в соответствии с действующим 

законодательством. Учебные кабинеты оснащены регулируемой по высоте 

мебелью и оборудованы в соответствии с назначением учебного помещения 

(мультимедийной аппаратурой (доска, компьютер с колонками и выходом в 

Интернет, средства для хранения и переноса информации (USB 

накопители), принтер, сканер); дидактическим и наглядным материалом по 

темам (иллюстрации, презентации, учебные фильмы)). 

 В образовательном учреждении созданы условия не только для получения 

школьниками основ теоретических знаний по предметам учебного плана, но 

и для получения ими практических навыков. Для проведения практических 

занятий в МБОУ СШ №139 функционируют кабинеты технологии, 

мастерские, кабинеты физики, химии и биологии, в которых ведущая роль 

отводится практическом работам. В МБОУ СШ №139 для инвалидов и лиц с 

ОВЗ имеется малый спортивный зал для занятий специальных медицинских 

групп, кабинет педагога-психолога. 

 Дублирование звуковой и зрительной информации, в т.ч. с использованием 

шрифта Брайля, предоставление услуг инвалидам по слуху с 

использованием русского жестового языка отсутствует. 

2. Обеспечение доступа в здание МБОУ СШ №139 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Доступ инвалидов и лиц с ОВЗ в здание МБОУ СШ №139 возможен с 

сопровождением для оказания помощи в преодолении барьеров (пандус на 

входе в школу отсутствует). Возможность самостоятельного передвижения 

инвалидов и лиц с ОВЗ по территории школы ограничена. 

 Питание обучающихся с ОВЗ и инвалидов осуществляется в обеденном 

зале, оборудованном на 120 посадочных мест. Дети-инвалиды и лица с ОВЗ 

получают бесплатное питание при подтверждении получателем льготы. За 

счет средств краевого бюджета для обучающихся с ОВЗ организовано 

льготное горячее питание (пункт 3 статьи 11 Закона Красноярского края от 2 

ноября 2000г. №12-961 «О защите прав ребенка»). Обучающимся с ОВЗ и 

обучающимся, находящимся на домашнем обучении, при наличии 

необходимых документов предоставляется денежная компенсация взамен 

горячего  завтрака и горячего обеда (постановление Правительства 

Красноярского края от 05.04.2016 №155-п). Входные двери столовой 

предусмотрены для детей-инвалидов и лиц с ОВЗ. 

3. В школе не предусмотрено наличие специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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