
Информация о наличии средств обучения и воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

В школе имеется оборудование для слабовидящих: 

 Специализированный программно-технический комплекс: компьютер, планшет, МФУ, 

микроскоп, фотоаппарат, веб-камера.


 Комплект оборудования для проведения физических испытаний

 Видеоувеличитель, машина сканирующая и читающая.

Оборудование для учащихся с нарушением опорно-двигательной функции рук: 

 Комплект оборудования для проведения физических испытаний

 Специализированный программно-технический комплекс.

Вход в здание оборудован информационным знаком и звонком. 

Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 Вход в здание со стороны спортивного зала - выносные аппарели

 Вход в здание с улицы Победы д.10 - центральное крыльцо с направляющей 

тактильной лентой, центральная дверь обозначена контрастной полосой по всему 

периметру.

Информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

В каждом здании школы имеется столовая оборудованная в соответствии с требованиями 

СанПин. 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.12.2016 № 1106 О стоимости 

питания отдельных категорий учащихся 

Ответственный за питание:  Маляева Наталья Михайловна 

Подробная информация о питании  

Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья: 

Ответственный за работу с детьми с ОВЗ – Васильева Маргарита Николаевна, 

педагог-организатор 

Разработан план по психологическому сопровождению детей с ОВЗ  

В школе работает медицинский кабинет (процедурная, приемная, изолятор) соответствуют 

требованиям СанПин, обслуживание производит СПб ГБУЗ «Детская городская 

поликлиника № 35») 

http://school594.spb.ru/stolovaia.html


Информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям приспособленным для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

 

В школе имеется возможность доступа к wifi 
 

Информация об электронных образовательных ресурсах, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья к 

которым обеспечивается доступ обучающихся - http://do2.rcokoit.ru/ 
 

Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: 

 

 автоматизированное рабочее место ученика (для организации дистанционного 

образовательного процесса на дому)-6 комплектов 

 оборудован кабинет дистанционного образования (система on-line присутствия 

Пеликан) 


