
Доступность услуги 
ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат № 1» 

 
 В российском законодательстве используется термин «обучающийся с 
ограниченными возможностями здоровья», который обозначает физическое лицо, 
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 
получению образования без создания специальных условий. В данную категорию 
обучающихся включаются инвалиды, для обучения которых необходимо создание 
специальных условий. 

 
1. Общие положения 

 
 Согласно статье 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», общее образование обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ) 
осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам. В таких 
организациях создаются специальные условия для получения образования 
указанными обучающимися. 

 Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 
ОВЗ следует понимать особые требования к материально-технической 
составляющей образовательной организации, организации образовательного 
процесса, содержанию образовательных программ, адаптированные под 
возможности обучающихся с ОВЗ и обеспечивающие получение ими 
полноценного образования соответствующего уровня.       Согласно указанному 
Федеральному закону в ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат № 1» созданы 
специальные условия для обучения, воспитания и развития детей, включающие в 
себя: 

- использование специальных образовательных программ и методов 
обучения и воспитания, 
- использование специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов, 



- использование специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования, 
- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь, 
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 
- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 
 

2. Доступность услуг 
 

ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат № 1» оказывает следующие 
государственные услуги:   

1) «Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 
начального общего образования и основного общего образования для детей с 
умственной отсталостью»;  

2) «Реализация   программ по дополнительному образованию детей»;  
3) «Содержание детей»; 
4) «Присмотр и уход». 

    Из них: 
-  доступны полностью избирательно для отдельных категорий детей-

инвалидов (инвалиды с умственной отсталостью); 
- доступны частично избирательно для отдельных категорий детей – 

инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- доступны условно для отдельных категорий детей-инвалидов (инвалиды с 
нарушениями зрения, с нарушениями слуха). 

Если невозможно адаптировать инфраструктуру учреждения под нужды 
ребенка-инвалида, то обеспечивается предоставление необходимых услуг по месту 
жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

Образовательная организация оказывает услуги с понедельника по пятницу 
круглосуточно. Режим и время пребывания ребенка с инвалидностью в школе 
зависит от потребности в получаемых им услуг, образовательного маршрута, 
психофизических особенностей его развития: 

- 1 вариант: ориентировочное время нахождения в школе с 8.30 до 16.00, 
это посещение уроков, коррекционных занятий, внеурочная деятельность, далее 
ребенок ежедневно уходит домой с родителями (законными представителями) или 
самостоятельно по заявлению родителей. Занятия по дополнительному 
образованию, досуговые и воспитательные мероприятия ребенок посещает по 
своему желанию согласно планам и графикам  работы учреждения. Дети данной 
категории получают двухразовое бесплатное горячее питание (завтрак и обед). По 
рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии ребенку 
предоставляются услуги ассистента или тьютора. 

- 2 вариант: ориентировочное время нахождения в школе с 8.30 до 17.30, 
это посещение уроков, коррекционных занятий, внеурочная деятельность, группа  



продленного дня, далее ежедневно ребенок уходит домой с родителями 
(законными представителями) или самостоятельно по заявлению родителей. 
Занятия по дополнительному образованию, досуговые и воспитательные 
мероприятия ребенок посещает по своему желанию согласно планам и  графикам  
работы учреждения. Дети данной категории получают двухразовое бесплатное 
горячее питание (завтрак и обед), полдник. Услуга «Присмотр и уход» (группа 
продленного дня) платная, родители оплачивают стоимость полдника. 

- 3 вариант: время нахождения ребенка в учреждении с  проживанием  с 
понедельника по пятницу, прием детей  в школу по понедельникам с 7.00, 
отпуск детей домой по пятницам до 19.30   с родителями (законными 
представителями) или самостоятельно по заявлению родителей. Детям данной 
категории предоставляется бесплатно шестиразовое питание, постельные 
принадлежности, одежда и обувь. 

 
3. Адаптивность сайта 

Адрес официального сайта ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат № 1» 
https://ryb-int1.edu.yar.ru/ , страница оптимизирована для мобильных устройств. 
Сайт образовательной организации адаптирован для лиц с нарушением зрения 
(слабовидящих). Структура сайта включает все необходимые компоненты для 
реализации информационной открытости образовательной организации. Такая 
структура сайта позволяет посетителям легко ориентироваться в предоставленной 
нами информации. По названию каждой страницы, пользователь может с 
легкостью определить, о чём она. Каждая страница содержит все необходимые 
ссылки, поэтому посетитель легко может перейти на заинтересовавшую его 
страницу. 
 

4. Информация о специально оборудованных помещениях  
для нужд детей с ограниченными возможностями здоровья,  

в т. ч. и детей с инвалидностью 
 

 Совершенствование материально-технического обеспечения современным 
учебным и спортивным оборудованием, информационно-техническими средствами 
являются современными требованиями к образовательному учреждению. В целом, 
материально-техническое, информационно-методическое оснащение 
образовательного процесса отвечает лицензионным требованиям. В школе-
интернате имеет выход в сеть Интернет. Все имеющиеся кабинеты оснащены 
необходимой мебелью, отвечающей гигиеническим и возрастным требованиям; 
современным компьютерным и интерактивным оборудованием, учебные кабинеты 
в школе паспортизированы, имеют планы перспективного развития, удовлетворяют 
требованиям производственной эстетики. Особое внимание в школе – интернате 
уделяется насыщению образовательного процесса современным компьютерным 
оборудованием, а также освоению и использованию ИКТ. Школа-интернат имеет 
необходимый набор помещений для изучения всех учебных дисциплин. Учащиеся 
обучаются в учебных помещениях, закрепленных за каждым классом. Все 
помещения школы имеют естественное освещение, искусственное освещение, во 
всех учебных кабинетах установлены светильники над досками.  

 



Учебный  
класс 

18 шт. Ученическая мебель, 
регулируемая по высоте, 
системы хранения, школьная 
доска, магнитная, 
двусторонняя (написание 
мелом, маркером), освещение 
над доской, телевизор с 
разъемом для флэш-носителя, 
в кабинете географии – 
интерактивная доска, ноутбук,  
в кабинете музыки – пианино, 
телевизор с DVD 
проигрывателем, 
музыкальный центр. 

Учебные кабинеты 
находятся на 2, 3 этажах 
здания, доступ 
обучающихся с ОВЗ 
(интеллектуальные 
нарушения) не ограничен, в 
случае зачисления ученика, 
передвигающегося на 
кресле-коляске, учебный 
класс будет организован на 
1 этаже, назначено 
ответственное лицо за его 
сопровождение  

Кабинет 
учителя -
логопеда 

4 шт . Ученическая мебель, 
регулируемая по высоте, 
системы хранения, 
двусторонняя (написание 
мелом, маркером) магнитная 
школьная доска, освещение в 
соответствие с нормативами, в 
т. ч. над доской, 
интерактивное и 
специализированное 
оборудование, дидактические 
пособия и учебно-
развивающие материалы по 
логопедической работе 

2 кабинета находятся на 1 
этаже, доступ обучающихся 
с ОВЗ (интеллектуальные 
нарушения)  и детей, 
передвигающихся на 
кресле-коляске,  не 
ограничен. 

Кабинет 
учителя – 
дефектолога  

2 шт. Ученическая мебель, 
регулируемая по высоте, 
системы хранения, освещение 
в соответствие с нормативами, 
интерактивное 
мультимедийное 
специализированное 
оборудование, дидактические 
пособия и учебно-
развивающие  материалы по 
коррекционной  работе 

1 кабинет находятся на 1 
этаже, доступ обучающихся 
с ОВЗ (интеллектуальные 
нарушения)  и детей, 
передвигающихся на 
кресле-коляске, не 
ограничен. 

Кабинет 
педагога-
психолога 

2 шт. Ученическая мебель, 
регулируемая по высоте, 
системы хранения, 
двусторонняя (написание 
мелом, маркером) магнитная 
школьная доска, освещение в 
соответствие с нормативами, в 
т. ч. над доской, 
интерактивное и 
специализированное 
оборудование, дидактические 
пособия и учебно – 
развивающие  материалы  по 
коррекционной работе 

1 кабинет находятся на 1 
этаже, доступ обучающихся 
с ОВЗ (интеллектуальные 
нарушения)  и детей, 
передвигающихся на 
кресле-коляске, не 
ограничен. 

Комната 
отдыха и 
релаксации 
(сенсорная 

1 шт. Сухой бассейн с подсветкой, 
воздушно-пузырьковая панель 
с подсветкой, тактильные 
панели  и дорожки, 

Комната  находится на 1 
этаже, доступ обучающихся 
с ОВЗ (интеллектуальные 
нарушения)  и детей, 



комната) фибероптический модуль 
«Фонтан», угловой 
фибероптический занавес 
«Волшебный шатер», 
терапевтическое кресло-
кубик, ароматическая лампа, 
полноразмерная проекция, 
бескаркасная мебель, маты, 
сенсорный куб с 
фибероптическим волокном, 
бизиборд, ручные лабиринты 
для координации движений, 
ковровое покрытие, 
затемнение на окнах  

передвигающихся на 
кресле-коляске,  не 
ограничен. 

Учебные кабинеты предметной области «Технология» 
«Столярное 
дело»  

2 шт. Верстаки столярные, 
деревообрабатывающие 
станки, электробытовой и 
ручной инструмент в 
ассортименте 

Доступ для обучающихся с 
ОВЗ (интеллектуальные 
нарушения) не ограничен 

«Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 
и ремонту 
зданий» 

1 шт. В кабинете установлена 
современная система очистки 
воздуха от пыли, 
вентиляционная система, в 
зоне станков выполнены 
электромонтажные работы, 
проведено заземление, 
оснащен современным 
оборудованием, средствами 
обучения, мебелью и 
системами хранения.  
Наиболее значимое 
оборудование: 
- верстаки слесарные и 
столярные; 
- полупроизводственные 
станки по дереву и металлу – 
6 шт.; 
- ручной электрический 
бытовой инструмент 
(шуруповерт, дрель, 
перфоратор, станок для сварки 
пластиковых труб, 
электролобзик, отбойный 
молоток и т.д.); 
- лабораторный стенд 
«Монтаж сантехнического 
оборудования». 

Кабинет находиться на 1 
этаже, просторный, имеет 
две зоны с отдельными 
входами, дверь распашная 
шириной  1, 4 м, возможен 
беспрепятственный въезд 
на кресле-коляске. Доступ 
обучающихся с ОВЗ 
(интеллектуальные 
нарушения)  и детей, 
передвигающихся на 
кресле-коляске не 
ограничен. 

«Поварское 
дело» 
 
 
 
 
 
 
 

1 шт. Оснащен современным 
оборудованием, средствами 
обучения.  
Наиболее значимое 
оборудование: 
- плита электрическая 
индукционная; 
- электрические бытовое 
оборудование 

Кабинет просторный, 
находится на 1 этаже, имеет 
два входа, один из них без 
порога с расширенным 
дверным проемом. 
доступ обучающихся с ОВЗ 
(интеллектуальные 
нарушения)  и детей, 
передвигающихся на 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(микроволновка, тостер, 
холодильник, посудомоечная 
машина, кухонный комбайн, 
миксер, мультиварка, 
соковыжималка, мясорубка и 
т.п.); 
- кухонные приспособления 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья 
(нож-дозатор, нескользящая 
разделочная доска, ноженочка 
на присосках); 
- кухонный гарнитур; 
- производственные столы; 
- наборы посуды и сковородок 
с крышками; 
- столовые приборы. 

кресле-коляске, не 
ограничен. 
 

«Растениевод-
ство» 

1 шт. Оснащен современным 
оборудованием, средствами 
обучения.  
Наиболее значимое 
оборудование: 
- теплица уличная; 
-  оборудование для 
выращивания растений  в 
помещениях для каждого 
обучающегося (минипарники, 
гидропонные установки с 
подсветками, системы с 
автополивом, ящики с 
кассетами для рассады); 
- производственные столы для 
работы с землей; 
- стеллажи с фитолампами для 
растений; 
- сельскохозяйственный 
инструмент в ассортименте. 
Кабинет рассчитан на 
обучение 8 детей. 

Кабинет просторный, 
находится на 1 этаже, имеет 
вход  без порога с 
расширенным дверным 
проемом, 
доступ обучающихся с ОВЗ 
(интеллектуальные 
нарушения)  и детей, 
передвигающихся на 
кресле-коляске,  не 
ограничен. 

«Швейное 
дело»  

1 шт. Наиболее значимое 
оборудование:  
- машина швейная бытовая со 
встроенными нитевдевателем 
и нитеобрезателем на каждого 
обучающегося; 
- производственная швейная 
машина; 
- вязальная машина; 
- машина вышивальная; 
- оверлок; 
- гладильная система; 
- стол - трансформер рабочий 
под швейные машины с 
системой хранения. 

 

Кабинет находится на 1 
этаже, доступ обучающихся 
с ОВЗ (интеллектуальные 
нарушения)  и детей, 
передвигающихся на 
кресле-коляске,  не 
ограничен. 



Учебный 
кабинет 
информатики 
(компьютерный 
класс) 

1шт. Кабинет оснащен 13 
ноутбуками, интерактивной 
доской с выходом в интернет, 
современными столами и 
стульями, мягкими модулями 
для отдыха, множительной и 
копировальной техникой 

Кабинет находится на 1 
этаже, доступ обучающихся 
с ОВЗ (интеллектуальные 
нарушения)  и детей, 
передвигающихся на 
кресле-коляске, не 
ограничен. 

Кабинет 
дополнительно-
го образования 

1 шт. Оснащен столами, стульями, 
системами хранения. 
необходимыми материалами 
для творчества 

Кабинет расположен на 2 
этаже,  доступ 
обучающихся с ОВЗ 
(интеллектуальные 
нарушения) не ограничен, в 
случае зачисления ученика, 
передвигающегося на 
кресле-коляске,  занятия по 
дополнительному 
образованию  будут 
организованы на 1 этаже, 
назначено ответственное 
лицо за его сопровождение 

 Помещения раздевалок находятся в цокольном этаже, для обучающихся с 
ограниченными возможностями, испытывающих сложности в передвижении места 
для переодевания размещены на 1 этаже в вестибюле спального корпуса, там же 
имеется оборудованная специализированная санитарная комната и душевая. 

 Спальни находятся на 2 и 3 этажах спального корпуса,  в случае зачисления 
ученика, передвигающегося на кресле-коляске, нуждающегося в предоставлении  
проживания, спальное помещение  будет организовано на  1 этаже, назначено 
ответственное лицо за сопровождение. 

 
5. Информация об объектах спорта, приспособленных  

для использования инвалидами и лицами  
с ограниченными возможностями здоровья 

 
Наименование 
объекта спорта 

количество Оснащение Доступность 

Тренажерный 
зал 

1 Разнофункциональные 
тренажеры 

Зал расположен на втором 
этаже, доступ для детей с 
ОВЗ (интеллектуальные 
нарушения не ограничен) 
 

Зал для 
адаптивной и 
физической 
культуры 

1 Спортивное оборудование 
в ассортименте для 
проведения уроков и 
занятий по адаптивной 
физической культуре и 
спорту для детей-
инвалидов: горка для 
ходьбы, балансиры, 
модули для 
перешагивания, шведские 

Зал находиться на 1 этаже, 
дверь распашная шириной  
1, 4 м, возможен 
беспрепятственный въезд на 
кресле-коляске 



стенки, мячи с 
утяжелителем, маты, 
тренажеры для 
укрепления мышц бедра и 
голени, разработки 
нижних конечностей, 
массажные дорожки, 
укрепления позвоночника, 
инвентарь универсального 
назначения для 
спортивных игр и др. 

Спортивный 
городок на 
школьной 
территории 

1 Спортивный городок, 
состоящий из лестниц для 
лазания, рукоходов, 
канатов, подвесных колец, 
также имеется футбольное 
поле, яма с песком для 
прыжков в длину 

Доступ для детей с ОВЗ 
(интеллектуальные 
нарушения не ограничен). 

Игровая зона 1 На школьной территории 
имеется игровая зона, 
состоящая из горки и 
игрового городка, также 
имеются зоны для отдыха 
(лавочки, столы) 

Доступ для детей с ОВЗ 
(интеллектуальные 
нарушения не ограничен) 

 В шаговой доступности находится городской стадион «Переборец», на 
территории которого проводятся школьные спортивно-массовые мероприятия. 

 
6. Информация о специальных условиях питания, 

приспособленных для  инвалидами и лиц  
с ограниченными возможностями здоровья 

 
 В школе-интернате организовано питание обучающихся в соответствие с 

санитарными нормами и правилами действующего законодательства. Питание 
предоставляется в соответствии с требованиями государственных стандартов, 
санитарных правил и норм, относящихся к организации общественного питания, 
пищевым продуктам в образовательных учреждениях. Питание сбалансированное, 
блюда витаминизированные. 

Количество приемов пищи в день каждым ребенком зависит от режима 
пребывания ребенка в учреждении: 

- двухразовое горячее бесплатное питание (завтрак и обед) все обучающиеся; 
- полдник за родительскую плату для обучающихся, зачисленных в группу 

продленного дня; 
- пятиразовое горячее питание (завтрак, 2 завтрак, обед, полдник, ужин) для 

обучающихся, проживающих в интернате. 
 В учреждении имеется столовая с 2 обеденными залами, оснащена столами и 

табуретами, столовая расположена на 1 этаже, перед входом  установлены 
раковины для мытья рук, электросушилки. Сопровождение обучающихся в 
столовую осуществляют педагоги. Доступ детей с инвалидностью, в т.ч. и 
передвигающихся на кресло-колясках, не ограничен, так как дверные проемы в 
помещение расширены. 

 Пищеблок столовой оснащен соответствующим технологическим,  



холодильным оборудованием и необходимым инвентарем, имеются подсобные 
помещения для хранения столовой посуды, пищевых продуктов. Составлено 
цикличное двухнедельное меню. Пища готовится штатными поварами из 
продуктов питания, закупаемых у поставщиков по договору. 

 
7. Информация о специальных условиях охраны здоровья  

для  инвалидов и лиц  с ограниченными возможностями здоровья 
 

 Образовательный процесс организован в соответствие с действующими 
санитарными нормами и правилами действующего законодательства, соблюдается 
охранительный режим, уроки начинаются в 8 ч. 30 мин, имеется большая перемена 
для приема пищи, между уроками и коррекционными занятиями динамическая 
пауза и перерыв, продолжительность уроков 40 минут, установлен режим дня и т.п. 

Для обучающиеся организовано ежегодное прохождение диспансеризации.  
В учреждении оформлена лицензия на ведение медицинской деятельности, в 

штате – врач, медицинские сестры, имеется оборудованный медицинский блок 
(кабинет врача, процедурная, изолятор, санитарная комната). 

 Медицинский, педагогический, непедагогический персонал  проходят 
соответствующее обучение и курсы повышения квалификации, в т. ч. по курсу 
«Оказание первой доврачебной помощи», «О работе с инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья»,  ежегодный  профессиональный осмотр 
и вакцинацию. 

   
График работы медицинского персонала: 

ФИО, 
должность 

понедельн
ик 

вторник среда четверг пятница 

Врач 
Ефременкова 
Нина Александровна 

7.00 -11.50 7.00 -11.50  7.00 -11.50  

Медицинская сестра 
Мусенова  
Светлана 
Анатольевна 

7.00 -21.00 7.00 -21.00   10.00 – 
18.00 

Медицинская сестра 
Портретова 
Жанна 
Леонидовна 

  7.00 -21.00 11.30- 
21.00 

 

Медицинская сестра 
Осокина 
Светлана 
Станиславовна  

9.00-13.40 9.00-13.40 9.00-13.40 9.00-13.40 7.00-11.50 

Контактный телефон школьного медицинского кабинета 
8 (4855) 20-08-69 

 

8. Информация о доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным  

для использования инвалидами и лицами  
с ограниченными возможностями здоровья 

 



 Учреждение имеет доступ к сети Интернет, электронную почту, собственный 
сайт в сети Интернет. Сайт общеобразовательного учреждения обновляется по 
мере поступления информации. Доступ к сети Интернет обеспечивается 
провайдером ОАО «Ростелеком». Точка доступа к сети Интернет оборудована в 
ключевых кабинетах, предоставлен круглосуточный доступ к информации сети 
Интернет, управляемого централизованной системой контент-фильтрации без 
ограничения трафика по организованным каналам связи. На всех компьютерах 
установлено лицензионное программное обеспечение: расширенный (базовый) 
пакет Microsoft, антивирусная программа. Также контент-фильтрация интернет 
трафика обеспечивается провайдером – ОАО «Ростелеком». Скорость интернета – 
50 мбит/сек. Доступ к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья – не ограничен. 

 
9. Меры социальной защиты (МСЗ) 

 
Наименование МСЗ Категория обучающихся Основание 

Обеспечение бесплатным 
питанием: двухразовое  
горячее питание (завтрак и 
обед). 

Дети с ограниченными 
возможностями здоровья  
(обучаются без проживания)   

Закон Ярославской области 
«Социальный кодекс 
Ярославской области»,  
ст. 63 

Обеспечение питанием 
воспитанников, 
содержащихся в 
государственных 
общеобразовательных 
организациях. 

Дети с ограниченными 
возможностями здоровья, 
содержащиеся в 
государственных 
общеобразовательных 
организациях (обучаются и 
проживают) 

Постановление Правительства 
Ярославской области от 14 
июня 2006 г. № 149 "Об 
утверждении норм 
материального обеспечения 
обучающихся, воспитанников 
образовательных учреждений»  

Обеспечение одеждой, 
обувью, мягким инвентарем 
и оборудованием по нормам 

 

Дети с ограниченными 
возможностями здоровья, 
содержащиеся в 
государственных 
общеобразовательных 
организациях (обучаются и 
проживают) 

Постановление Правительства 
Ярославской области от 14 
июня 2006 г. №  149 "Об 
утверждении норм 
материального обеспечения 
обучающихся, воспитанников 
образовательных учреждений»  

 
 
 

 

 

  
 

 
 


