Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №584 «Озерки»
Выборгского района Санкт-Петербурга
(ГБОУ школа №584 «Озерки» Выборгского района Санкт-Петербурга)

Справка
Оформление классных комнат в соответствии с требованиями здоровьесбережения в ГБОУ
школе № 584 «Озерки» Выборгского района.

В ГБОУ № 584 «Озерки» классные комнаты оформлены в строгом соответствии с
нормами СанПиНа 2.4.2.3286-15 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Исходя из требований к зданию и оборудованию помещений (пункт IV), требований
к естественному, искусственному освещению и инсоляции (пункт VI):
Для создания условий пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов в ГБОУ школе №584 «Озерки» для обучающихся с ОВЗ создана доступная
(безбарьерная ) среда, обеспечивающая свободное передвижение детей в зданиях и
помещениях.
В здании школы предусмотрены специальные устройства с ограждающими конструкциями
со всех сторон, разноуровневые перила, пандусы, лифты, обеспечивающие передвижение
обучающихся внутри здания, достаточные по ширине входы в учебные и другие помещения,
одноуровневые полы во всех помещениях, отсутствие порогов.

Учебные помещения группируются в учебные секции для обучающихся 1-4 классов
отдельно от учебных помещений для обучающихся 5-11 классов.
Учебные помещения для обучающихся начального общего, основного общего и среднего
общего образования с нарушениями опорно-двигательного аппарата, умственно-отсталых
обучающихся ,по – возможности, размещаются в составе жилого блока в пределах одного
этажа.
Оборудование учебных помещений, подбор учебной мебели (стулья, парты, столы или
конторки) и ее расстановка в учебных помещениях, использование учебных досок
соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации
обучения в общеобразовательных организациях и требованиям настоящих санитарных
правил.
В учебных помещениях для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, а также при использовании обучающимися средств, обеспечивающих их
передвижение, расстояние между рядами парт (столов, конторок) может быть увеличено.
Набор помещений для коррекционной работы определяется категорией обучающихся с ОВЗ,
перечнем и объемом оказываемой психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи.
В ГБОУ №584 «Озерки» оборудованы кабинеты логопедов, психологов, дефектологов
с учетом требований здоровьесбережения.

В каждой классной комнате установлены умывальные раковины на высоте 0,5 м от пола до
борта раковины для обучающихся с ОВЗ начального общего образования и на высоте 0,7-0,8
м от пола до борта раковины для обучающихся с ОВЗ основного общего и среднего общего
образования.
Рядом с умывальными раковинами размещаются вешалки для индивидуальных полотенец.
Мыло, туалетная бумага и полотенца должны быть в наличии постоянно.

Игрушки, игровое оборудование, мебель, оборудование для занятий безвредно для
здоровья и соответствует росто- возрастным особенностям обучающихся с ОВЗ.
Помещения имеют естественное и искусственное освещение. Уровни естественного и
искусственного освещения в помещениях соответствуют гигиеническим требованиям к
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных
зданий

и настоящим санитарным правилам.

Окна учебных помещений ориентированы на южные, юго-восточные и восточные
стороны горизонта. На север, северо – восток ориентированы окна кабинетов рисования,
информатики, помещение кухни.
Окна в учебных помещениях, помещениях для игр и приготовления уроков, в
зависимости от климатической зоны оборудуются регулируемыми солнцезащитными
устройствами.
Все классные комнаты в образовательном учреждении оборудованы шторами для окон и
размещаются в простенках между окнами, обеспечивая инсоляцию помещения.
Шторы светлых тонов со светорассеивающими и светопропускающими свойствами
используются в качестве солнцезащитных устройств. Солнцезащитные устройства на
окнах не уменьшают светоактивную площадь оконного проема.
Для рационального использования дневного света и равномерного освещения учебных
помещений используются отделочные материалы и краски, создающие матовую
поверхность с коэффициентами отражения: для потолка - 0,8-0,9; для стен - 0,6-0,7; для
пола - 0,4-0,5; для мебели и парт - 0,45; для классных досок - 0,1-0,2.
Для внутренней отделки помещений классных комнат в ГБОУ школе №584 «Озерки»
используются следующие цвета красок:
для потолков - белый,
для стен учебных помещений - светлые тона желтого, бежевого, розового;
для мебели (шкафы, парты) - цвет натурального дерева;
для классных досок - темно-зеленый, темно-коричневый;
для дверей, оконных рам - белый или цвет натурального дерева.
Допускается окрашивание отдельных элементов помещений (не более 25% всей площади
помещения) в более яркие цвета.
Все классные помещения в ГБОУ школе № 584 «Озерки» оборудованы универсальными
цветочными украшениями в виде подставки, состоящей из трех цветочных горшков, в
которых растут безвредные растения.
В рекреациях школы на всех этажах стоят живые безопасные для обучающихся цветы,
которые создают уютную, комфортную атмосферу релаксации на переменах для
обучающихся и сотрудников школы.

