
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 мая 2017 года 

№575 внесены изменения в пункт 3 Правил.  

Изменения в пункт 3 Правил включают в себя требования размещения на 

официальном сайте образовательной организации следующей информации:  

 Обеспечение доступа в здание образовательной организации МБОУ 

СОШ №23 г.Шахты инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Конструктивные особенности здания МБОУ СОШ№23 г.Шахты не 

предусматривают наличие подъемников, устройства для закрепления 

инвалидных колясок, приспособления, обеспечивающие доступ 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

образовательной организации.  

 Доступ к кабинетам администрации, учебным кабинетам и 

медицинскому кабинетам, туалетам обеспечен посредством 

предоставления сопровождающего лица. 

 Паспорт доступности для инвалидов объекта 

(https://yadi.sk/i/f8Nto3tlhSbYNA) 

  Условия питания воспитанников обучающихся, в том числе инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

          В учреждении организовано сбалансированное 2-х разовое питание для   

         детей с ОВЗ, питание детей инвалидов осуществляется на основании   

          ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ  

         ОБЛАСТИ ОТ 21 АВГУСТА 2014 Г. N 5171 "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

         ЛЬГОТНОГО ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

          ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

          МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ШАХТЫ" 

Питание детей осуществляется в соответствии с действующими 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

15.05.2013г. Основные принципы организации питания:  

-составление полноценного рациона питания;  

использование разнообразного ассортимента продуктов, 

гарантирующих достаточное содержание необходимых минеральных 

веществ и витаминов; 

https://yadi.sk/i/f8Nto3tlhSbYNA


 -строгое соблюдение режима питания, отвечающего физиологическим 

особенностям детей различных возрастных групп, правильное 

сочетание его с режимом дня ребенка и режимом работы МБОУ 

СОШ№23 г.Шахты;  

- соблюдение правил эстетики питания, воспитание культурно- 

гигиенических навыков;  

- индивидуальный подход к каждому ребенку, учет состояния здоровья, 

особенности развития, периода адаптации;  

- строгое соблюдение технологических требований при приготовлении 

пищи, обеспечение правильной кулинарной обработки пищевых 

продуктов.  

Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья не осуществляется. Предусматривается замена 

отдельных блюд для детей нуждающихся в гипоаллергенной диете. 

 Условия охраны здоровья воспитанников, в том числе инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. Планирование и проведение 

работы по охране здоровья воспитанников осуществляется в двух 

направлениях: педагогическом и медицинском. 

Медицинское обслуживание в МБОУ СОШ №23 г.Шахты 

осуществляется медицинской сестрой в соответствии с лицензией на 

осуществление медицинской деятельности и Договора на медицинское 

обслуживание. В школе имеется медицинский кабинет. 

В образовательном учреждении с целью охраны здоровья обучающихся 

проводятся следующее мероприятия:  

· проведение профилактических осмотров;  

· мероприятия по обеспечению адаптации в образовательном 

учреждении;  

· осуществление систематического медицинского контроля физического 

развития обучающихся и уровнем их заболеваемости;  

· обеспечение контроля за санитарно-гигиеническим состоянием 

образовательного учреждения; 

 · осуществление контроля за физическим, гигиеническим воспитанием 

детей;  

· осуществление контроля выполнения санитарных норм и правил. 

Состояние и содержание территории, здания, помещений соответствует 

требованиям действующих санитарно-эпидемиологических правил 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 



организации режима работы школьных образовательных организаций»). 

В школе имеются спортивный зал, спортивная площадка. 

 В период летних каникул организован лагерь дневного пребывания для 

обучающихся в т.ч. для лиц с ОВЗ и детей инвалидов. 

 Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. Обучающиеся имеют доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям в специально 

оборудованном компьютерном кабинете. В школе имеются электронные 

образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Официальный сайт учреждения имеет версию сайта для слабовидящих   

 Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В школе имеются технические средства обучения индивидуального и 

коллективного пользования для обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: мультимедийные 

проекторы, ноутбуки. 

 Объекты спорта. 

 Физкультурная деятельность реализуется через индивидуальный 

подход к детям: при определении нагрузок учитывается уровень 

физической подготовки и здоровья, половые особенности. Для 

проведения занятий и развлечений в спортивном зале имеется 

необходимое оборудование:  гимнастические стенки 

  маты  

  обручи разных размеров  

   мячи различных размеров 

  канат и др.  
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