
Информация МБОУ «ООШ № 15 н.п. Нивский» 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, 

в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 

Разделы материально- 

технического 

оснащения 

Материально-техническое 

обеспечение обучающихся 

В том числе для детей 

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Наличие оборудованных 
кабинетов, объектов 
для проведения 
практических занятий, 

библиотек, объектов 
спорта, средств 
обучения и воспитания 

Учреждение располагается в отдельно стоящем 
здании общей площадью 4956,4 м2.  
Учреждение размещено на отдельной 
огражденной территории. 

 

В учреждении функционируют: 
Четыре класса (1-4) для получения начального 

общего образования; 

5 классов (5-9класс) для получения основного 
общего образования. 
Здание включает в себя: 
- 18 учебных кабинетов; 
- спортивный зал с раздевалками и душевыми; 
- актовый зал; 
- библиотеку; 
- пищеблок. 

Для занятий физкультурой и спортом имеется 
спортивная площадка, хоккейный корт. 

Обучение детей-инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

осуществляется в учебных 

кабинетах. 
Занятия по физическому 
развитию осуществляется в 
спортивном зале. Для 
занятий физкультурой и 
спортом имеется спортивная 
площадка. 

Обеспечение доступа в 
здание ОО, в том числе 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Доступ в здание ОО осуществляется через 
центральный вход. 

В    МБОУ «ООШ  № 15 н.п. 
Нивский» имеется Паспорт 
доступности объекта и услуг 
для инвалидов и других  МГН 
№ 1 от 12.12.2018.  Паспорт 
включает в себя план по 
поэтапному повышению 
уровня доступности для 

инвалидов объекта и 
предоставляемых для 
перемещения обучающихся с 
ограниченными возможнос-
тями здоровья внутри здания 
имеются широкие коридоры, 
дверные проемы. 

Условия охраны 

здоровья обучающихся 

Обеспечение безопасности участников 

образовательного процесса решается 

комплексно и осуществляется по 

нескольким направлениям:  

- обеспечение охраны жизни и здоровья 

обучающихся (пожарная безопасность, 

личная безопасность, безопасность в быту, 

профилактика детского дорожно- 

транспортного травматизма); 

- создание условия для инклюзивного 

образования детей с ОВЗ; 

- обеспечение охраны труда Работников ОО; 

- антитеррористическая защита; 

-противопожарная безопасность; 

 

Для обеспечения 

безопасности 

образовательного 

Процесса в ОО 

разработана система 

охраны жизни и здоровья 

детей, противопожарной и 

технической безопаснос-

ти, предупреждения 

детского дорожно- 

транспортного травматиз-

ма, защиты от террористи-

ческой и информационной 

угрозы, в том числе для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможно-

стями здоровья. 



 Медицинское обслуживание обучающихся, 
в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется в соответствии с договором 
о совместной деятельности по 

медицинскому обслуживанию обучающихся 
(воспитанников) образовательных 
организаций от 23.06.16г. № 25. Для 
медицинского обслуживания используются 
возможности амбулатории н.п. Нивский. 
Регулярно проводятся профилактические 
медицинские осмотры обучающихся 

специалистами Центральной районной 
больницы г. Кандалакши. 
Расписание занятий для обучающихся 
составлено в соответствии с требованиями 
СанПиН. Ежегодно в период с 01 декабря по 
01 марта предусмотрен щадящий режим 
организации образовательного процесса.  

В 1 классе используется «ступенчатый» 
режим организации образовательного 
процесса. 
Пожарная безопасность 

В соответствии с «Правилами пожарной 
безопасности в РФ» в ОО разработаны 
правила и инструкции по пожарной 
безопасности,  Декларация пожарной 

безопасности, зарегистрированная ОНД И 
ПР Кандалакшского и Терского района от 
26.06.2019. Контроль за соблюдением 
требований пожарной безопасности 
возложен на ответственных лиц, 
назначенных приказом руководителя. 
Для обеспечения пожарной безопасности в 

ОО имеется: 
- автоматическая пожарная сигнализация; 
- планы эвакуации; 

- первичные средства пожаротушения; 

- комплект локальных нормативных 

актов по пожарной безопасности. 

Пути эвакуации соответствуют 

требованиям пожарной безопасности. 

Антитеррористическая безопасность 

правовые и организационные документы 

по безопасности включают: 

- комплект действующих нормативных 

документов по обеспечению 

безопасности и антитеррористической 

защищенности;  

- паспорт антитеррористической 

безопасности. 

территория здания по периметру 

оснащена камерами видеонаблюдения, 

имеет ограждения, запоры.  

  

 



 Охрана учреждения осуществляется 

работником охранного предприятия 

ООО ОП «Страйк» договор № 108 от 

26.08.2019.  

В ОО имеются следующие технические 

средства охраны и безопасности: 

- КТС; 

- АПС с выводом на пульт пожарной 

части; 

- камеры внутреннего и наружного 

видеонаблюдения. 

Профилактика детского дорожно- 

транспортного травматизма 

В ОО разработан паспорт дорожной 

безопасности, который ежегодно 

корректируется, в котором обозначены 

безопасные маршруты «дом-школа-дом», 

имеется информационный стенд по 

правилам дорожного движения. Вопросы 

профилактики детского дорожно- 

транспортного травматизма ежегодно 

включаются в повестку родительских 

собраний, план воспитательной работы с 

обучающимися. 

Информационная безопасность. 

Информационная безопасность 

Регламентируется нормативно- 

правовыми актами: 

- ФЗ РФ от 27.07.2007 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» 

-  ФЗ РФ от 28.21.2010 № 390-ФЗ «О 

безопасности» 

- ФЗ РФ от 29.12.2010 № 436 –ФЗ «О 

защите детей от информации, 

причиняющий вред их здоровью и 

развитию» 

Приказом руководителя назначено лицо, 

ответственное за работу с персональ-

ными данными. На родительских 

собраниях, педагогических советах 

обсуждаются вопросы защиты детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию согласно 

436-ФЗ.  

 



Доступ к информа-

ционным системам и 

информационно- 

телекоммуникационным 

сетям 

В ОО имеется доступ в Интернет. Всего 

в образовательном учреждении 44 

компьютера, из них – 35 компьютеров 

используется в учебном процессе. 32 

компьютера находятся в свободном 

доступе для обучающихся и объединены 

в локальную сеть. Все учебные кабинеты 

подсоединены к единой локальной сети 

школы, имеют выход в Интернет. В 

библиотеке имеется 1 компьютер, 

имеющий выход в Интернет. Все 

учащиеся школы имеют доступ к сети 

Интернет в кабинете информатики, 

библиотеке и учебных предметных 

кабинетах, и к электронным 

 образовательным ресурсам, не 

противоречащим задачам образования и 

воспитания в соответствии с 

рекомендованным УО перечнем 

Интернет-ресурсов 

Все учащиеся школы, в 

том числе инвалиды и 

лица с ограниченными 

возможностями 

Здоровья, имеют доступ 

к сети Интернет в 

кабинете информатики, 

библиотеке и учебных 

предметных  кабинетах, 

и к электронным 

 образовательным 

 ресурсам, не 

противоречащим 

задачам образования и 

воспитания 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Электронные образовательные ресурсы 

(учебные материалы, для воспроизведе-

ния которых используют электронные 

устройства) являются неотъемлемой 

частью образовательного процесса в ОО. 

Создана единая информационно-

образовательная среда. Для повышения 

качества педагогического процесса 

используются такие электронные 

ресурсы как обучающие программы, 

презентации, медиатека и другие. 

Электронные 

образовательные 

ресурсы (учебные 

материалы для воспро-

изведения которых 

используют электронные  

устройства) являются 

неотъемлемой частью 

образовательного 

процесса в ОО, в том 

числе для инвалидов и 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Специальные 

технические средства 

обучения коллективного 

и индивидуального 

пользования для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

ОО оснащена необходимым 

оборудованием для осуществления 

образовательного процесса. 

ОО оснащена 

необходимым 

Оборудованием для 

осуществления 

образовательного 

процесса, в том числе 

для детей с ограни-

ченными возможнос-

тями здоровья. 
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