
Обеспечение доступа в здания ОУ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1. Общие сведения об объекте   

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное Казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 10» п. Светлогорск  

1.2.Адрес объекта: 663214, Красноярский край, Туруханский район, п. 

Светлогорск, ул. Сидорова 3А. 

1.3. Сведения о размещении объекта: - трехэтажное здание общей площадью  

1.4. Год постройки здания 1985, последнего капитального ремонта нет  

1.5.  Дата  предстоящих  плановых  ремонтных  работ:  по мере поступления 

средств.  

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое  наименование  - 

согласно Уставу, краткое наименование)  Муниципальное Казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 10» п. Светлогорск; МКОУ 

«СШ № 10» п. Светлогорск  

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 663214, Красноярский край, 

Туруханский район, п. Светлогорск, ул. Сидорова 3А. 

 1.8.   Основание   для   пользования   объектом  оперативное управление  

1.9. Форма собственности муниципальное 

1.10.    Территориальная    принадлежность  муниципалитет  

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования 

администрации Туруханского района  

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:  Красноярский край, с. 

Туруханск 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте   

2.1. Сфера деятельности: образования и наука   

2.2. Виды оказываемых услуг: реализация образовательных программ начального 

общего, основного общего образования, среднего образования. 

 2.3.  Форма  оказания  услуг: на объекте 

 2.4.  Категории  обслуживаемого  населения  по  возрасту:   с 6 лет 6 мес. до 18 лет.  

2.5.   Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды с нарушениями 

умственного развития 

Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных 

групп населения (МГН) 

      Наименование 

показателя 

Перечень специальных условий, имеющихся в МКОУ 

«СШ № 10» п. Светлогорск  

Наличие оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических занятий, 

библиотек, объектов 

спорта, средств 

обучения и воспитания, 

в том числе 

приспособленных для 

использования 

МКОУ «СШ № 10» п. Светлогорск  реализует 

адаптированные образовательные программы  

школьного образования. 

В учреждении имеются: 

- физкультурный зал; 

- кабинет психолога; 

Имеется 1 физкультурная площадка, оборудованная в 



инвалидам и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

соответствии с росто-возрастными особенностями. 

Специально предусмотренные и оборудованные 

помещения отсутствуют. 

В МКОУ «СШ № 10» п. Светлогорск имеются 

мультимедийные средства обучения (экран, проектор), 

аудиотехника (музыкальный центр), компьютер, 

принтер. 

Средства обучения и воспитания, приспособленные для 

использования инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, отсутствуют. 

Обеспечение доступа в 

здание образовательной 

организации инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Центральный вход  оборудован звонком, но нет  

пандуса. 

Конструктивные особенности здания МКОУ «СШ № 

10» п. Светлогорск  не предусматривают наличие 

подъемников. 

Тактильные плитки, напольные метки, устройства для 

закрепления инвалидных колясок, поручни внутри 

помещений, в образовательной организации 

отсутствуют. 

При необходимости для обеспечения доступа в здание 

образовательной организации инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлено сопровождающее лицо. 

Условия питания 

обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Учреждение обеспечивает гарантированное и 

сбалансированное 2-х разовое  питание (завтрак, обед) 

питание воспитанников в соответствии с десятидневным 

меню. 

Питание воспитанников  организуется в соответствии с 

примерным меню, с учетом физиологических 

потребностей в энергии и пищевых веществах для детей 

всех возрастных групп и рекомендуемых суточных 

наборов продуктов для организации питания детей в 

школьных образовательных организациях. 

Условия охраны 

здоровья обучающихся, 

в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Здание организации оснащено противопожарной 

сигнализацией, необходимыми табличками и 

указателями, системой аварийного освещения, 

«тревожной кнопкой». В здании имеются в наличии 

необходимые средства пожаротушения. 

Для оказания доврачебной первичной медицинской 

помощи  функционирует медицинский кабинет, 

оснащенный  в соответствии со Стандартом оснащения 



медицинского блока. 

Доступ к 

информационным 

системам и 

информационно- 

телекоммуникационным 

сетям, в том числе 

приспособленным для 

использования 

инвалидам и лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Особые условия доступа к информационным системам и 

информационно-коммуникационным сетям для 

инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть предоставлены при 

работе с официальным сайтом школы и  другими 

сайтами образовательной направленности, на которых 

существует версия для слабовидящих. 

Информационная база  школьной организации  

оснащена: 

- выходом в Интернет; 

- электронной почтой; 

- функционирует официальный сайт учреждения. 

Наличие специальных 

средств обучения 

коллективного и 

индивидуального 

использования для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Специальные технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют. 

  

 


