
Материально - техническое обеспечение образовательной деятельности, в том числе инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

1. Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
В образовательном учреждении  создается безбарьерная образовательная и социальная среда, безопасная и 

комфортная для всех участников образовательного процесса. 

Смонтированы широкие входные двери и пандус. Планируется установить  кнопку вызова. 

В школе волонтеры помогут каждому в доступе к любому объекту на территории школы. 

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

здоровья  
Питание организовано в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.5.2409-08. 

Питание обучающихся осуществляется в столовой с современным технологическим оборудованием: 

  зал для приема пищи на 700 посадочных мест 

  производственное помещение для приготовления пищи, имеющее необходимое оборудование 

Ежедневно охвачены питанием все обучающиеся школы. 

Цель программы "Здоровое питание": 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, обеспечение школьников качественным 

сбалансированным питанием, совершенствование системы организации питания в образовательном 

учреждении, способствующей формированию у школьников здорового образа жизни и навыков 

рационального здорового питания, формирование общей культуры правильного питания. 

Задачи программы: 

- Обеспечение всех обучающихся школы сбалансированным горячим питанием. 

- Пропаганда здорового питания (проведение классных часов, конкурсов, лекций). 

- Формирование у детей и родителей потребности правильного питания как неотъемлемой части сохранения 

и укрепления здоровья. 

- Формирование навыков здорового питания через систему воспитательной работы школы и работу с 

родителями. 

- Внедрение современных методов мониторинга состояния питания. 

- Дальнейшее совершенствование материально-технологического оборудования столовой. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся является актуальной задачей педагогического коллектива 

школы. Коллектив использует в своей деятельности законы РФ и нормативно-правовые акты Оренбургской 

области, локальные акты образовательного учреждения регламентирующие, реализацию прав детей и 

молодежи на охрану и укрепления здоровья: 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (21 декабря 2012г.); 

 СанПиН 2.3.2.1324-03; 

 Локальными актами образовательного учреждения.: 

 Положение об организации питания обучающихся 

 Положение о бракеражной комиссии 

 Памятка для родителей "Основы рационального питания детей школьного возраста" 

 Паспорт программы "Здоровое питание" 

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

возможностями здоровья. 

Работу по охране здоровья детей осуществляет сотрудник местного ФАПа, на договорной основе 

с муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Грачевская центральная районная 

больница».  Медицинский работник принимает активное участие в деятельности школы: организует 

систематический контроль за состоянием здоровья обучающихся, проводит консультации для учителей, 

родителей, обучающихся. Проводит профилактические мероприятия   по предупреждению заболеваний  

среди обучающихся (прививки, осмотры и т.д.). 

В экстренных случаях обращаться по телефонам: 

∙ Скорая помощь - 03 

∙ Телефон местного ФАПа - 8(353 44) 33-1-03 

4.Доступ к информационным системам и информационно- телекоммуникационным сетям в том числе 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченным возможностями 

здоровья.                                                                                                                           - Осуществляется на 

основании договора с «Ростелеком». 

- На сайте ОУ  имеется версия для слабовидящих 

Для блокирования ресурсов, не имеющих отношения к образовательным, используются средства 

контентной фильтрации 

5.Электронные образовательные ресурсы, обеспечивающие доступ обучающихся в том числе, 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

 


