
Доступность для инвалидов

Наличие оборудованных 
учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических 
занятий, библиотек, объектов 
спорта, средств обучения и 
воспитания, в том числе 
приспособленных для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья.

Конструктивные особенности зданий МОУ 
Мурмашинская СОШ №1 (даты постройки: здание на 
ул.Советской д.18 - 1955 г., на ул. Энергетиков д.19 - 
1990г.) не предусматривают наличие оборудованных 
учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, объектов спорта, 
средств обучения и воспитания, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья.

Обеспечение доступа в здания 
образовательной организации 
инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями
здоровья

Конструктивные особенности зданий МОУ 
Мурмашинская СОШ №1 (даты постройки: здание на 
ул.Советской д.18 - 1955 г., на ул. Энергетиков д.19 - 
1990г.) не предусматривают наличие подъемников, 
других приспособлений, обеспечивающих доступ 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ).
Тифлотехника, тактильные плитки, устройства для 
закрепления инвалидных колясок, поручни внутри 
помещений, приспособления для туалета/душа 
специализированного назначения, напольные метки, 
цветовая маркировка на входной двери, копка вызова 
сопровождающего лица в образовательной организации 
отсутствуют.
В каждом здании установлены пандусы и мнемосхемы.
При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ для 
обеспечения доступа в здание образовательной 
организации будет предоставлено сопровождающее лицо.

Условия питания инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Оборудование и персонал пищеблока МОУ 
Мурмашинская СОШ №1  покрывают потребность 
обучающихся в 2- х разовом горячем питании (завтрак и 
обед для учащихся начальной школы и льготных 
категорий детей). Обучающиеся начальных классов 
получают дополнительное питание в виде бесплатного 
обеспечения молоком.
Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ОВЗ не
практикуется. 

Условия охраны здоровья 
инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями
здоровья

Здания МОУ Мурмашинская СОШ №1 (даты постройки: 
здание на ул.Советской д.18 - 1955 г., на ул. Энергетиков 
д.19 - 1990г.)  оснащены противопожарной звуковой 
сигнализацией, информационным табло, необходимыми 
табличками и указателями с обеспечением визуальной и 
звуковой информацией для сигнализации об опасности.
Для оказания доврачебной первичной медицинской 



помощи и проведения профилактических осмотров, 
профилактических мероприятий различной 
направленности, иммунизации, первичной диагностики 
заболеваний, оказания первой медицинской помощи 
функционируют медицинские кабинеты. 
В школе организовано психолого-педагогическое 
сопровождение лиц с ОВЗ. 

Доступ к информационным 
системам и информационно- 
коммуникационным сетям

Особые условия доступа к информационным системам и 
информационно-коммуникационным сетям для 
инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть предоставлены при 
работе с официальным сайтом МОУ Мурмашинская 
СОШ №1 и с другими сайтами образовательной 
направленности, на которых существует версия для 
слабовидящих.
Имеются мультимедийные средства, оргтехника, 
компьютерная техника, аудиотехника (акустические 
усилители и колонки), видеотехника (мультимедийные 
проекторы, телевизоры), электронные  доски,  документ-
камеры. 
Специальные технические средства обучения 
коллективного и индивидуального пользования для 
инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют.

Электронные образовательные 
ресурсы, к которым 
обеспечивается доступ 
обучающихся, в том числе 
приспособленные для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья.

В библиотеке МОУ Мурмашинская СОШ №1 имеется 
полностью укомплектованная электронными ресурсами 
библиотека. Учебники для детей-инвалидов имеют 
электронные версии.

Наличие специальных 
технических средств обучения 
коллективного и 
индивидуального пользования 
для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями
здоровья.

Технические средства обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  отсутствуют.

Наличие общежития, 
интерната, в том числе 
приспособленных для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, 
количество жилых помещений 
в общежитии, интерната для 

Общежития и интерната нет. 



иногородних обучающихся, 
формирование платы за 
проживание в общежитии.

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивает ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» 
поликлиника п.Мурмаши.(Договор  о совместной деятельности по медицинскому 
обслуживанию обучающихся (воспитанников) образовательных организаций от 11 мая 
2017г.)

Наличие материально-технических условий, обеспечивающих возможность 
беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) инвалидов в классы, туалетные и другие помещения, а также их пребывании (в том 
числе наличие пандусов, подъёмников, поручней, расширенных дверных проёмов, лифтов) – 
нет.

Наличие и условия предоставления стипендий - нет
Наличие общежития, интерната - нет

 Информация  о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям в МОУ Мурмашинская СОШ №1

В школе в учебных целях используется 98 компьютеров. Все компьютеры  соединены в 
единую локальную сеть, имеют выход в Интернет.

Школьники имеют возможность работать в сети Интернет на уроках информатики и 
ежедневно в свободном доступе после уроков в компьютерном классе. В свободное от 
уроков время каждый желающий (учитель или ученик) при помощи администратора точки 
доступа к сети Интернет может воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для 
выполнения учебных задач.

Договор на предоставление услуг связи (Интернет) заключен с ЗАО «Рос Телеком». В школе 
установлено программное обеспечение системы контентной фильтрации UserGateWebFilter 
(Academic), которое ограждает от опасной и вредной информации.  

Электронные ресурсы  

Министерство образования и науки Российской Федерации (http://минобрнауки.рф/)

Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/).

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
(http://window.edu.ru/).

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/).

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/).

Электронные библиотечные системы и ресурсы (http://www.tih.kubsu.ru/cor/nb-electronic-
resources.html)

Президентская библиотека (http://www.prlib.ru/Pages/default.aspx)
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