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Информационная справка
о создании условий
для реализации программы «Доступная среда»
В рамках реализации программы «Доступная среда» работа велась по нескольким
направлениям:
I.Создание материально – технической базы
В течение 2013 – 2014 года в МБОУ СОШ №1 в рамках программы «Доступная среда» по
Государственному контракту №2013.171488, Государственному контракту
№ 2013.171471, Государственному контракту №2013.171477 из Департамента образования и
науки Кемеровской области для создания условий пребывания детей с ОВЗ школу поступили:
1. Комплект оборудования для кабинета психомоторной коррекции.
Наименование, характеристика товара

Ед.
Кол-во
измерения

Состав одного комплекта:
Световой проектор со встроенным ротатором «Меркурий»

Шт.

1

Колесо спецэффектов («жидкое» - с неповторяющимся рисунком)

Шт.

1

Колесо спецэффектов («твердое»)
способом различные изображения.
Мягкая форма

Шт.

4

Шт.

4

Фиброоптический душ

Шт.

1

Зеркальное панно с фиброоптическими нитями «Фиброоптическая
панель»

Шт.

1

Фиброоптическая тактильная панель

Шт.

1

Акустическая настенная тактильная панель «Музыкальная панель»

Шт.

1

Тактильный комплекс

Шт.

1

Световой стол для рисования песком

Шт.

1

Фиброоптический туннель

Шт.

1

Интерактивная воздушно-пузырьковая трубка «Water Сolon»

Шт.

1

Набор компакт-дисков с музыкой для релаксации «Relaxation music»
Набор компакт-дисков с музыкой для релаксации 5 оптических диска

Шт.

1

Примечание:
Для установления данного комплекса выделен учебный кабинет № 104 на первом этаже.
Из средств гранта главы Междуреченского городского округа на создание условий для детей с
ограниченными возможностями израсходовано 174 673 рублей. На эти деньги отремонтирован
кабинет для проведения занятий с детьми с ОВЗ, в январе 2015 года будут установлены
пластиковые окна.
2. Комплект аппаратно – программных комплексов для детей с ограниченными
возможностями здоровья: компьютеры с программным обеспечением.
3. Комплект оборудования для детей с ОДА ( включая ДЦП) в составе:
.
1.
2.
3.
4.
5.

Сиденье для унитаза регулируемое, 1 шт.
Ходунки на четырех колесах, 1 шт.
Пандус-платформа, складной, 1 шт.
Столик для детей с ДЦП, 1 шт.
Кресло-коляска , 1 шт.

.

Примечание: в 2013 – 2014 учебном году в школу принят один ребенок – инвалид ( ДЦП) - ( 1
класс)., в 2014 – 2015 гг. – 6 детей с диагнозом – ДЦП.
В течение года были выполнены строительно – ремонтные работы:
- устройство входного узла – 775 478 руб;
- общестроительные работы в санузле для детей – инвалидов - 162 882 руб;
- сантехнические работы в санузле для детей – инвалидов- 45 568 руб;
- ремонт системы отопления в фойе – 13 489 руб.
Источник финансирования – 672 090 руб. – областной бюджет, оставшаяся сумма – 325 327 руб.
- местный бюджет ( грант).
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