
Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

О специально оборудованных 

учебных кабинетах 

В кабинетах специальное оборудование для инвалидов 

и обучающихся с ОВЗ отсутствует. 

Об объектах для проведения 

практических занятий, 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
Специально приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья объектов для проведения 

практических занятий отсутствуют. 

О библиотеке, приспособленной 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
Специально приспособленные устройства в 

библиотеке отсутствуют. 

Об объектах спорта, 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Специально приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья объекты спорта 

отсутствуют. 

О средствах обучения и 

воспитания, приспособленных 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Специально приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья средства обучения и 

воспитания отсутствуют. 

 

 

 

 

Об обеспечении 

беспрепятственного доступа в 

здания образовательной 

организации 

Один из входов в здание (входная группа средней и 

старшей школы) оснащен пандусом. Слева от 

лестницы расположена кнопка вызова сотрудника 

учреждения для оказания помощи инвалидам всех 

категорий (сопровождение до места оказания услуги). 

Перед лестницами на улице выполнена разметка 

(полоса) желтого цвета. Лестницы внутри здания 

школы имеют с двух сторон ограждения с двойными 

по высоте поручнями. Дверные проемы без порогов. 

На прозрачных полотнах дверей имеется маркировка 

желтого цвета. Приказом директора назначены 

ответственные по вопросам обеспечения доступности 

учреждения сотрудники. 

 

О специальных условиях 

питания 

Информация об организации питания в школе № 436 

размещена в разделе сайта школы № 436 "Социальная 

поддержка. Организация питания" (ссылка на 

страницу сайта: http://s436spb.ru/index.php/sotsialnaya- 

podderzhka/organizatsiya-pitaniya). 
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 Меню ежедневного горячего питания размещается на 

сайте в разделе «Организация питания» 

Диетическое меню - не предусмотрено. 

Услуги по организации социального питания в ГБОУ 

С ОШ № 436 оказывает ООО "Кавалер" в 

соответствии с контрактом. ООО "Кавалер" 

осуществляет закупку и доставку пищевых продуктов, 

полуфабрикатов в столовую Заказчика, ГБОУ СОШ 

№ 436. 

Формы обратной связи и ответы на вопросы 

родителей по питанию: 

по вопросам, связанными с организацией питания в 

школе, обращайтесь к: 

- директору ГБОУ СОШ № 436, Есипенко Марине 

Александровне, тел. (812) 417-38-35, часы приема: 

вторник, с 15.00-18.00; пятница, с 09.00-12.00; 

- организатору питания, Лапишкиной Анне 

Андреевне, тел. (812) 417-38-35. Время приема 

заявлений: вторник, с 15.00-18.00 

В школьной столовой специального питания для 

обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ нет. 

Обучающиеся с ОВЗ надомного обучения получают 

компенсацию в соответствии с действующим 

законодательством. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О специальных условиях 

охраны здоровья 

В школе № 436 созданы условия охраны здоровья для 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. В школе 

обучающимся предлагается сбалансированное горячее 

питание, медицинское обслуживание, включающее 

своевременную диспансеризацию, спортивные 

занятия, в том числе внеурочные, проведение занятий 

с обсуждением с детьми вопросов здорового образа 

жизни. 

В школе организован питьевой режим. 

В школе работает педагог-психолог (адрес страницы 

педагога-психолога на официальном сайте школы № 

436: http://s436spb.ru/index.php/sotsialnaya- 

podderzhka/stranitsa-pedagoga-psikhologa). 

В школе работает социальный педагог (адрес 

страницы социального педагога на официальном сайте 

школы № 436: http://s436spb.ru/index.php/sotsialnaya- 

podderzhka/stranitsa-sotsialnogo-pedagoga). 

В школе функционирует медицинский кабинет, 

оснащенный всем необходимым 

оборудованием. Медицинское сопровождение в школе 

организовано в соответствии с договором от 

05.10.2013 № 43/13-мк с Санкт-Петербургским 

государственным учреждением здравоохранения 

"Городская поликлиника № 122". Медицинские 

работники принимают активное участие в 

деятельности школы: организуют систематический 

контроль за состоянием здоровья обучающихся, 

проводят консультации для учителей, родителей, 

обучающихся. Проводятся профилактические 

мероприятия по предупреждению заболеваний среди 

обучающихся (адрес страницы на официальном сайте 

школы № 436: http://s436spb.ru/index.php/sotsialnaya- 

podderzhka/meditsinskij-kabinet). 

О доступе к информационным 

системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям, 

Родителям предоставляются услуги Электронного 

дневника ( https://petersburgedu.ru/dnevnik/) по 

предоставлению услуги по предоставлению 



приспособленным для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

информации о текущей успеваемости обучающегося, 

ведения электронного дневника и электронного 

журнала обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

Об электронных 

образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

На основании федерального закона Российской 

Федерации "Об образовании в Российской Федерации" 

доступ обучающихся к электронным образовательным 

ресурсам осуществляется на основе контентной 

фильтрации в целях осуществления ограничения 

доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети "Интернет", 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 

а также не соответствующей задачам образования. 

Собственные электронные образовательные и 

информационные ресурсы: размещаются в разделе 

"Сведения об образовательной организации. 

Образование" - Методические и иные документы, 

разработанные ОО для обеспечения образовательного 

процесса. 

Сторонние электронные образовательные и 

информационные ресурсы размещены в разделе 

"Сведения об образовательной организации. 

Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса". 

О наличии специальных 

технических средств обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования 

Технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья отсутствуют (при необходимости могут 

быть предоставлены). 

О наличии условий для 

беспрепятственного доступа в 

общежитие, интернат 

 
Общежитие (интернат) не предусмотрены. 

О количестве жилых 

помещений в общежитии, 

интернате, приспособленных 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

Общежитие (интернат) не предусмотрены. 

 


