
 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

МБОУ СОШ № 190 

Адрес: 

630117 г. Новосибирск, ул. Иванова, д. 36 

1.Специально оборудованные учебные кабинеты 

Учебные помещения, используемые в образовательном процессе: 30 кабинетов. 

 

2.Приспособленные объекты для проведения практических занятий 

Кабинеты для проведения практических занятий: 5 кабинетов. 

 

3.Приспособленные библиотеки 

Библиотека, количество мест: 30. 

 

4.Специальные объекты спорта 

Спортивные залы: 2. 

Спортивный стадион: 1. 

Спортивная площадка: 1. 

 

5.Специальные условия питания 

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ. 

          Для детей из многодетных, социально незащищенных семей, детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ организовано бесплатное горячее питание.  

Организация питания осуществлена на основании договора с МАОУ ОЦ «Горностай». 

Столовая оснащена новым технологическим оборудованием для разогрева пищи, системой 

вентиляции. В зале для приема пищи детьми стоят новые комфортные столы и стулья. 

Обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований осуществляется в 

случаях и в порядке, которые установлены органами государственной власти, органами 

местного самоуправления.  

Медицинский работник и бракеражная комиссия ежедневно проверяет качество 

приготовления блюд. 

 

6. Специальные условия охраны здоровья 

Охрана здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания обучающихся; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний, и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Учреждении; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Учреждении; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

 



Учреждение создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе 

обеспечивают: 

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, 

обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

Учреждении в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

Имеется медицинский кабинет. 

 

7. Доступ к приспособленным информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ. 

На основании федерального закона РФ "Об образовании в Российской Федерации" доступ 

обучающихся к электронным образовательным ресурсам осуществляется на основе контентной 

фильтрации, что предотвращает получение школьниками информации не образовательного 

характера. 

Участники образовательного процесса (учителя, учащиеся, родители (законные представители) 

зарегистрированы в информационной системе "Электронная школа" и являются 

пользователями этой информационной системы. 

 

8.Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования 

1. Количество работающих компьютеров в учреждении - 98 

2. Наличие локальной сети в учреждении и количество объединенных в локальную сеть 

компьютеров - 0 

3. Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет - 57 

4. Подключение к Интернет (тип модема) – G-PON 

5. Качество связи - удовлетворительное 

6. Количество кабинетов информатики и работающих компьютеров в каждом - 1/16  

7. Наличие оргтехники в кабинете информатики (принтер, сканер) - принтер 

8. Количество работающих компьютеров в других предметных кабинетах - 30 

9. Количество работающих проекторов в учреждении - 30 

10. Количество интерактивных досок в учреждении - 5 

11. Используемая операционная система в классе информатики - Windows 10 

 

9.Приспособленные электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся. 

Приспособлен для использования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Ссылка:  

www.edu.ru - Информационный портал "Российское образование" 

www.window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" 

www.school-collection.edu.ru- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

www.fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

Интернет ресурсы для инвалидов:  

http://invalid.ru/ Социальный сервер для инвалидов «Invalid.ru»  

http://www.voi.ru/ Всероссийское общество инвалидов 

http://www.vos.org.ru/ Всероссийское общество слепых 

http://www.vog.su/ Всероссийское общество глухих  

http://www.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://invalid.ru/
http://www.voi.ru/
http://www.vos.org.ru/
http://www.vog.su/


http://www.diabet.ru/ Информация для больных диабетом «ДиаNet» 

http://miloserdie.tellur.ru/ Сайт «Спешите делать добро!» 

http://www.rgbs.ru/ Российская государственная библиотека для слепых  

http://www.sos.ru/ Сайт «SOS -служба помощи»   

http://independentfor.narod.ru/ «Виртуальный центр молодых инвалидов»  

http://www.hemophilia.ru/aph/news.shtml Сайт «Общества больных гемофилией»  

http://blood.ru/ Гематологический научный центр РАМН  

http://www.downsideup.org/ «Даунсайд Ап» – помощь детям с синдромом Дауна  

http://gaoordi.ru/ «ГАООРДИ» - ассоциация общественных объединений родителей детей-

инвалидов  

http://www.disability.ru/ «Disability.ru» - российский интернет-портал для инвалидов   

http://hepatit-c.narod.ru/ Российское общество больных гепатитом “С”  

http://www.deafnet.ru/ информационный Сервер «Сеть глухих»  

http://www.chernobil.ru/ благотворительная организация «Заслон Чернобыля» 

http://www.ibrae.ac.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=166&Itemid=217 Институт 

проблем безопасного развития атомной энергетики Чернобыльская авария: социальная защита 

населения  

http://katarzyna.ru/articles.php?lng=ru&pg=62 «Катаржина» - производство колясок для 

инвалидов  

http://www.rescuefound.org/ Благотворительный фонд «Спасение»  

http://mcity.mos.ru/ReceptSport/ Фонд спортивной и творческой реабилитации инвалидов 

«Рецепт-Спорт» 

http://www.oranta.ru/pages/index.html «Оранта» - Общественная организация инвалидов на 

колясках  

http://diotima.narod.ru/ «Диотима» - Общественная организация инвалидов  
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