
ДОСТУПНАЯ СРЕДА 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (на основании п. 3.12. Приказа 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 
г. № 831 “Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления информации”) 

 

Наименование показателя Перечень специальных условий, имеющихся в 
образовательном учреждении 

Участие в образовательном 
процессе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени 
тяжести в образовательном процессе в ГБОУ РК 
КШИФ не участвуют. 

Наличие оборудованных 
учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических 
занятий, библиотек, объектов 
спорта, средств обучения и 
воспитания, в том числе 
приспособленных для 
использования инвалидам и 
лицам с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, объектов спорта, 
средств обучения и воспитания, приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ОВЗ в 
общеобразовательном учреждении, нет. 
Доступ в здание образовательной организации 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется через круглосуточно 
действующий центральный пункт пропуска 
посредством помощи лица, осуществляющего 
охранные функции. Специальное оборудование 
отсутствует. При необходимости инвалиду или лицу с 
ОВЗ будет предоставлено сопровождающее лицо. 
С целью обеспечения исполнения законодательства в 
сфере социальной защиты инвалидов в Российской 
Федерации разработан и утвержден Паспорт 
доступности объекта: ГБОУ РК «Керченская школа-
интернат с усиленной физической подготовкой». 

Условия питания обучающихся, 
в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Пищеблок школы-интерната осуществляет 
производственную деятельность в полном объёме 7 
дней в неделю, без выходных.  
Столовая расположена на 1 этаже отдельно стоящего 
здания. 
Перед обеденным залом столовой оборудована зона, 
где расположены умывальники с подачей воды. 

Условия охраны здоровья 
обучающихся, в том числе 
инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Здание ГБОУ РК КШИФ оснащено противопожарной 
сигнализацией, информационными табло (указатель 
выхода), необходимыми табличками и указателями, 
звуковой информацией для сигнализации об 
опасности. 
Для оказания медицинской помощи в школе-
интернате круглосуточно функционирует 
медицинская часть, оснащённая оборудованием, 
инвентарем и инструментарием. Персонал 
медицинской части: врач-педиатр, медицинские 
сестры. 



Организовано психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся. 
В зданиях школы-интерната установлено 
видеонаблюдение по антитеррору. Спортивные 
площадки и стадион оборудованы системой 
видеонаблюдения. 

Доступ к информационным 
системам и информационно- 
телекоммуникационным сетям, 
в том числе приспособленным 
для использования инвалидам и 
лицам с ограниченными 
возможностями здоровья 

Доступ к информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет обеспечен для всех обучающихся ГБОУ 
РК КШИФ 
Особые условия доступа к информационным системам 
и информационно-коммуникационным сетям для 
инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть предоставлены при 
работе с официальным сайтом ГБОУ РК КШИФ и с 
другими сайтами образовательной направленности, на 
которых существует версия для слабовидящих. 
Информационная база Школы-интерната оснащена: 
электронной почтой; локальной сетью; выходом в 
Интернет; функционирует официальный сайт. 
Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть 
интернет в школе-интернате действует система 
контент-фильтрации провайдера. Доступ к 
запрещенным в образовательном процессе ресурсам 
сети для обучающихся и преподавателей закрыт. 
В школе-интернате имеются мультимедийные 
средства обучения, оргтехника, компьютерная 
техника, аудиотехника (акустические усилители и 
колонки), видеотехника (мультимедийные проекторы, 
телевизоры), интерактивные доски. 

Доступ к электронным 
образовательным ресурсам, к 
которым обеспечивается доступ 
обучающихся, в том числе 
приспособленными для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В рамках образовательного процесса осуществляется 
доступ обучающихся ко всем образовательным 
ресурсам сети Интернет, содержание которых не 
противоречит законодательству Российской 
Федерации и которые имеют прямое отношения к 
образовательному процессу. 
Защита и безопасность работы в сети Интернет 
обеспечивается Контент-фильтром провайдера. 

Наличие специальных 
технических средств обучения 
коллективного и 
индивидуального 
использования для инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Специальные технические средства обучения 
коллективного и индивидуального использования для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в ГБОУ РК КШИФ отсутствуют 

Наличие условий для 
беспрепятственного доступа в 
общежитие, интернат, о 
количестве жилых помещений в 
общежитии, интернате, 
приспособленных для 
использования инвалидами и 
лицами с ОВЗ 

Условия для беспрепятственного доступа в жилые 
помещения школы-интерната для инвалидов и лиц с 
ОВЗ отсутствуют. 

 


