
«Информация о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного 

процесса для детей инвалидов и лиц с ОВЗ» 

1. Информация о наличии здания, территории, необходимой для осуществления 

образовательной деятельности 

Наименование 

объекта 

Адрес объекта Назначение 

объекта 

Площадь 

объекта 

Обеспечение 

доступа 

инвалидам и 

лицам с ОВЗ 

(ДА/НЕТ) 

МБОУ «Усть-

Хайрюзовская 

СОШ» 

с.Усть-

Хайрюзово, 

ул.Школьная, 

12а  

Образовательная 

услуга 

7125 ДА 

 

Для проведения практических занятий в школе функционируют кабинеты, залы, 

мастерские, в которых ведущая роль отводится практическим работам, экскурсиям, 

тренировочным занятиям 

2. Информация о наличии  оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий. 

Наименование объекта Адрес объекта Оборудованные учебные кабинеты 

Количество  Общая 

площадь, м2 
Возможность 

использования 

инвалидами и лицами 

с ОВЗ 

Мастерская 
(мальчики) 

с.Усть-Хайрюзово, 

ул.Школьная, 12а  1 63,00 Да  

Кабинет технологии 

(девочки) 
 1 54,00 Да  

Кабинет информатики  1 53,20 Да  

Библиотека  1 44,00 Да  

Кабинет 1 класса  1 43,20 Да  

Кабинет 2 класса  1 42,50 Да  

Кабинет 3 класса  1 42,50 Да  

Кабинет 4 класса  1 42,50 Да  

Кабинет химии  1 42,50 Да  

Кабинет физики  1 42,50 Да  

Кабинет анг.языка  1 43,20 Да  

Кабинет истории, географии  1 42,50 Да  

Кабинет русского языка и 
литературы 

 1 30,10 Да  

Кабинет математики  1 42,50 Да  

Кабинет музыки  1 36,50 Да  

Актовый зал  1 146,60 Да  

Спортзал   1 300,50 Да  



Кабинет психолога  1 16,10 Да  

Кабинет ОБЖ  1 54,80 Да  

 

Наименование объекта Адрес объекта Объекты для проведения практических занятий 
Кол-во Общая 

площадь, м2 
Возможность 

использования 

инвалидами и лицами 

с ОВЗ 

Мастерская 

(мальчики) 

с.Усть-Хайрюзово, 

ул.Школьная, 12а  1 63,00 Да  

Кабинет технологии (девочки)  1 54,00 Да  

Кабинет информатики  1 53,20 Да  

Кабинет химии  1 42,50 Да  

Кабинет физики  1 42,50 Да  

Кабинет анг.языка  1 43,20 Да  

Кабинет истории, географии  1 42,50 Да  

Кабинет русского языка и 
литературы 

 1 30,10 Да  

Кабинет музыки  1 36,50 Да  

Актовый зал  1 146,60 Да  

Спортзал   1 300,50 Да  

Кабинет психолога  1 16,10 Да  

 

3. Информация о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья 

обучающихся 

Наименование объекта Адрес объекта Общая 

площадь, 

м
2 

 

Кол-

во 

мест 

 

Оснащение  

 

Возможность 

использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Библиотека   с.Усть-

Хайрюзово, 

ул.Школьная, 

12а  

44,00 6 Оборудован рабочими 

местами  
пользователей, 

стеллажами, 

автоматизированным 
рабочим местом 

библиотекаря, 

принтер-сканер, 

мультимедийный 

проектор, экран   Фонд 
центра укомплектован 

научно-популярной, 

справочной, 
методической, 

художественной, 

учебной литературой, 
электронными 

изданиями, 

аудиовизуальными 
изданиями, 

периодической 

печатью и 
дидактическими 

изданиями. 

Да  

Столовая  

 

61,30 68 Ларь для хранения 

овощей, мармиты, 

холодильники, 

холодильные камеры, 

столы разделочные, 
плиты электрические 

конфорочные, 

Да  



водонагреватель 
электрический 

проточный,  моечные 

ванны, сушки посуды, 
весы настольные, 

стеллаж деревянный для 

хранения продуктов, 
шкаф деревянный для 

хранения 

хлебобулочных изделий 
, столы обеденные на 6 

персон – 10 шт., столы 

обеденные на 2 персоны 
– 4 шт., стул обеденный -

74 шт. Весь 

необходимый для 
школьной столовой 

перечень посуды. 

 

Медицинский 

кабинет(интернат) 

 

24,40 2 Кушетка, рабочие столы 

и стулья  медсестры, 

ширма медицинская, 
аптечный и 

канцелярский шкафы, 

весы и ростомер, 
сантиметровая лента, 

динамометр ручной, 

спирометр; тонометр, 
термометр, 

стетофонендоскоп, 

секундомер, 
бактерицидный 

облучатель 

Да  

Медицинский 

кабинет (школа) 

 

42,50 2 Кушетка, рабочие столы 
и стулья  медсестры, 

ширма медицинская, 

аптечный и 
канцелярский шкафы, 

весы и ростомер, 

сантиметровая лента, 
динамометр ручной, 

спирометр; тонометр, 

термометр, 
стетофонендоскоп, 

секундомер, таблица для 

определения остроты 
зрения. 

Стоматологическое 

оборудование, 
стерилизаторы, 

бактерицидный 

облучатель 

Да  

Медицинский 

кабинет (дет.сад) 

 

15,80 2 Кушетка, рабочие столы 

и стулья  медсестры, 

ширма медицинская, 

аптечный и 

канцелярский шкафы, 

весы и ростомер, 
сантиметровая лента, 

динамометр ручной, 

спирометр; тонометр, 
термометр, 

стетофонендоскоп, 

секундомер, 
бактерицидный 

облучатель 

Да  

4. Информация о наличии объектов спорта. 

Наименование 

объекта 

Адрес объекта Общая 

площадь, 

м
2 

 

Оснащение  

 

Возможность 

использования 

инвалидами и лицами с 

ОВЗ 

Спортзал (школа) с.Усть-

Хайрюзово, 

ул.Школьная, 

350 Стол для армрестлинга  - 1 шт., 

мат гимнастический складной – 
5 шт., стол настольный 

теннисный разборный – 1 шт., 

Да  



12а  бревно гимнастические – 1 шт., 
стеллаж для беговых лыж  - 1 

шт., мяч волейбольный – 5 шт., 

секундомер  спортивный – 2 
шт.,  мат гимнастический – 3 

шт., скамейка гимнастическая – 

3 шт., скакалка – 20 шт., палка 
эстафетная  - 1 шт. санки-

ледянки – 6 шт.,  стартовые 

номера – 10 шт.,  ботинки 
лыжные – 10 пар., лыжные 

палки – 10 пар, тоннель для 

подлезания, теннисная ракетка – 
6 шт, теннисный мяч – 90 шт.,  

мостик гимнастический 

подкидной усиленный  - 1 шт., 
дорожка резиновая для разбега  

- 1 шт., скамья горизонтальная 

для жима лежа мобильная – 1 
шт., скамья регулируемая для 

мышц пресса – 1 шт., станок для 

мышц спины "гиперэкстензия" – 
1 шт., станок комбинированный 

"пресс, брусья, турник" – 1 шт., 

скамья  стойка для жима лежа – 
1 шт., стойка "приседание + 

жим" 2в 1-1, стойка "Елочка" на 
20 гантелей -1 шт., мяч для 

метания 10 шт., насос для мяча 

– 5 шт., стойка обводная (конус 
+ втулка+ гимнаст.палка) с 

флажком 10, лента для 

художественной гимнастики – 5 
шт., щит для метания для мяча в 

цель – 2, зона приземления (3м) 

– 1 шт., дезинфекционный 
коврик – 1 шт., набор для 

бадминтона – 5 шт., воланы – 30 

шт., гимнастический мяч с 
двумя ручками – 2 шт., 

гантельный ряд – 1 шт., штанга 

разборная с обрезиненными 
дисками – 2 шт., клюшка 

хоккейная – 40 шт., шайба 

хоккейная взрослая – 10 шт., 
футбольный мяч – 10 шт., 

коньки хоккейные – 32 пары, 

активная сушилка для коньков и 
лыжных ботинок – 1 шт., стойка 

для хранения хоккейных 

клюшек  (на 30 клюшек) – 1 шт., 
станок для заточки коньков 1 

шт., шашки в пластиковой 

коробке без доски – 5 шт., 
оборудование для флорбола – 1 

комплект.  

 

Спортзал 

(дет.сад) 

 

85,50 гимнастические скамейки – 2 

шт., ребристые доски для 

ходьбы –2 шт., канаты -2     
шт., баскетбольные шиты –

2шт., палки гимнастические –20 

шт., мешочки с песком 20 шт.,   
 скакалки – 5 шт., бадминтон 

– 1 шт., лыжи пластиковые с 

палками – 20ш т., диск здоровья 
– 3 шт., самокаты – 2 шт., 

гантели – 20 шт., волейбольная 

сетка – 1 шт., обручи - 26, кегли 
- 7;   маты спортивные – 2 шт. 

  дуга спортивная -4 шт.; 

флажки разноцветные - 3шт., 
лента гимнастическая      

   22 шт.,   отропедический мяч 

попрыгун- 2 шт., скакалка  
веревочная -10 шт. 

  мячи резиновые - 20 шт, 

дугообразная лестница – 3 шт. 
  велосипеды – 2шт., самокаты – 

Да  



4 шт., мягкий модуль-  2шт., 
детская полоса      препятствий -

2шт., кольцеброс-2 шт., мячи 

набивные – 10 шт., башни для 
лазанья-2 шт.,  канаты - 2 шт., 

мешочки с песком -10шт. мячи 

набивные – 20 шт. 
 

5. Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального использования для инвалидов и лиц с ОВЗ 

№ 

п/п 

Наименование Характеристика 

1 Учебное место 

Аленка 

 Учебное место «Аленка» для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата представляет собой 

специализированный стол и стул с наличием сложных 

механизмов регулировки высоты и наклона отдельных 

элементов конструкции, а также специальных устройств 

фиксации спины, ног и рук учащегося в соответствии с 

патологией. 

 

2 Автоматизированное 

рабочее место для 

учеников с 

нарушением ОДА и 

ДЦП 

Комплекс оснащен быстрым и функциональным 

компьютером, который позволит выполнять любые задачи в 

считанные минуты, роллером и выносными кнопками 

Оптима, позволяющим людям с различными нарушениями 

моторики использовать все возможности компьютера.  

3 Футбольный мяч со 

звуковым сигналом 

Развивающая игра для слабовидящих и незрячих людей. 

 

4 Программное 

обеспечение 

Доступная рабочая 

среда для незрячих и 

слабовидящих 

DolphinGuide 

Программное обеспечение DolphinGuide позволит незрячим 

и слабовидящим пользователям пользоваться электронной 

почтой, создавать документы в различных офисных 

приложениях, сеть в интернете, слушать музыку, играть в 

игры и многое другое. 

Программное обеспечение DolphinGuide осуществляет 

речевое сопровождение во время работы, действия на 

компьютере осуществляются как стандартными способами 

— клавиатурой/мышкой, так и голосовой командой. 

5 Мяч волейбольный, 

звенящий 

Развивающая игра для слабовидящих и незрячих людей. 

 

 

6 Мяч баскетбольный, 

звенящий 

Развивающая игра для слабовидящих и незрячих людей. 

 

7 Рабочее место для 

слабовидящих. 

Эконом 

В комплект рабочего места для слабовидящих людей Эконом 

входит следующее оборудование:Моноблок, экранный 

увеличитель  с речевой поддержкой 

Программное обеспечение экранного доступа Jaws for 

Windows 15.0 Pro 

Панель вызова с кнопкой активации ПВ 

Модуль оповещения Око-Старт 

ЭРВУ Визор для создания снимков и синхронизации с 

компьютером 

8 ЭРВУ Ручной 

видеоувеличитель 

ЭРВУ портативный ручной видеоувеличитель Визор-1 со 

встроенным дисплеем 4,3 дюйма предназначен для чтения 



Визор-1 

 

текста, газет, журналов, рецептов инвалидами по зрению и 

слабовидящими людьми с остротой зрения 0,03-0,1. 

Пользователь может самостоятельно увеличивать и 

уменьшать изображение на экране от 6 до 14 крат." 

9 Коляска инвалидная  

 


