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ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ «ЛИЦЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ №71» 
344069 г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 139/6, тел.278-06-49 

 

 

 
СВЕДЕНИЯ 

 о наличии специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования для инвалидов и лиц е ограниченными 

возможностями здоровья в МБОУ «Лицей экономический № 71» 

 
Материально-техническая база МБОУ «Лицей экономический № 71» приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению образования обучающихся лицея, в том числе 

детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Для обеспечения образовательной, воспитательной деятельности и внеурочной 

деятельности в МБОУ «Лицей экономический № 71» имеются учебные кабинеты 

(кабинеты начальных классов, кабинеты информатики, мастерская для мальчиков, 

мастерская для девочек, кабинет химии, кабинет физики, кабинеты английского языка, 

кабинет биологии, кабинет истории, кабинет обществознания и экономики, кабинет 

музыки, кабинет ИЗО, кабинет ОБЖ, кабинеты математики и русского языка и 

литературы, актовый зал, кабинет педагога – психолога, кабинет учителя-логопеда, 

кабинет социального педагога, которые оснащены информационно-коммуникационными, 

компьютерными средствами, необходимым комплексом учебных пособий и 

дидактических средств по предметам, направлениям (карты, таблицы, раздаточный 

материал и др.). Во время проведения занятий применяются мультимедийные средства, 

оргтехника и иные средства для повышения уровня восприятия учебной информации 

обучающимися в том числе детьми-инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В лицее имеется библиотека с рабочими зонами, оборудованным читальным залом. 

На базе библиотеки функционирует медиатека, имеется компьютер и оргтехника. 

В МБОУ «Лицей экономический № 71» имеется спортивный зал и зал для занятий 

хореографией, стадион, спортивная площадка, оснащённая игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём. 

Имеется столовая для питания учащихся, а также помещения для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного 

горячего питания. Лицей оборудован административными и иными помещениями, 

оснащёнными необходимым оборудованием, гардеробом, санузлами, местами личной 

гигиены. 

Сеть Интернет доступна в 75% классов. В учебных кабинетах, библиотеке и 

кабинетах администрации лицея имеется доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям. 

В зданиях учреждения имеется медицинский блок (кабинет врача, процедурный 

кабинет, стоматологический кабинет). Кабинет полностью оснащен медицинским 

оборудованием и инструментом. Медицинское обслуживание обучающихся организовано 

МБУЗ «Детская городская поликлиника №18 города Ростова-на-Дону» и проводится 

квалифицированными работниками. 

Учебные помещения имеют боковое левостороннее естественное освещение, а так 

же оборудованы искусственным освещением с применением люминесцентных 

светильников. Светопроемы учебных помещений оборудованы жалюзи светлых тонов.  
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