
Приложение №7 

 

Укрепление материально-технической базы детского сада 
 

Согласно Постановления Главы администрации (Губернатора) Краснодарского края от 12.09.20106 г. № 690 «О 

распределение субсидий из краевого бюджета», а рамках реализации мероприятий государственной программы 

Краснодарского края «Доступная среда» 5 образовательных учреждений  Краснодарского края, в том числе и МДОБУ 

№125 г. Сочи, были включены в программу по созданию условий для обеспечения доступности детей-инвалидов и 

людей  с ограниченными возможностями здоровья. 

         В рамках реализации программы были выполнены ремонтные работы, приобретено  уличное игровое 

оборудование,  спортивное оборудование, оснащение для кабинета педагога-психолога современным сенсорным и 

обучающим оборудованием. Детский сад получил возможность  расширить возможности  предоставления качественных 

образовательных услуг для детей с ОВЗ, дать возможность педагогам реализовать свои самые смелые идеи.  

Отчет о результативности использования субсидии, предоставленной из федерального бюджета на проведение 

мероприятий  

по формированию в субъекте Российской Федерации сети общеобразовательных организаций, в которых созданы 

условия для инклюзивного образования детей-инвалидов 

Наименование и адрес 

образовательной 

организации, в которой 

созданы условия для 

получения детьми-

инвалидами 

качественного 

образования 

Количество 

обучающихся 

с ограничен-

ными 

возможностям

и здоровья и 

инвалидностью 

в образователь-

ной 

организации 

Перечень 

выполненных 

работ по 

созданию 

условий для 

получения 

детьми-

инвалидами 

качественного 

образования 

Сумма средств 

субсидии, 

предоставляе-

мой из 

федерального 

бюджета 

бюджету 

субъекта 

Российской 

Федерации, а 

также средств 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

израсходован-

ных на создание 

Перечень закупленного 

оборудования и 

автотранспорта для 

образовательной 

организации,  

Сумма средств 

субсидии, 

предоставляе-

мой из 

федерального 

бюджета 

бюджету 

субъекта 

Российской 

Федерации, а 

также средств 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

израсходован-

ных на 

Информация о 

размещении извещения 

об осуществлении 

закупки на выполнение 

работ (оказание услуг) в 

образователь-ной 

организации,  

в которой созданы 

условия для получения 

детьми-инвалидами 

качественного 

образования (дата 

размещения извещения 

об осуществлении 

закупки в 

информационной 

системе, реквизиты 

Количество 

специалистов 

образовательны

х организаций, 

в которых 

созданы 

условия для 

получения 

детьми-

инвалидами 

качественного 

образования, и 

психолого-

медико-

педагогических 

комиссий, 

прошедших 

Результаты 

оценки 

создания 

специальных 

условий 

общественными 

организациями 

(наименование 

общественной 

организации, 

дата 

проведения 

оценки, краткое 

содержание) 



условий для 

получения 

детьми-

инвалидами 

качественного 

образования 

(рублей) 

оборудование и 

автотранспорт 

для 

образовательно

й организации, 

в которой 

созданы 

условия для 

получения 

детьми-

инвалидами 

качественного 

образования 

контракта (дата и номер). 

Исполнитель контракта) 

повышение 

квалификации 

по вопросам 

организации 

интегрированно

го образования 

детей-

инвалидов, чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

детский сад 

комбинированного вида, 

Краснодарский край, г. 

Сочи, Лазаревский 

район, п. Лазаревское, 

ул. Партизанская 40а 

125 детей с 

ОВЗ, 

23 ребенка  

детей с 

инвалидностью  

Ремонтные 

работы  в ДОУ  

по обеспечению 

доступности 

для 

инклюзивного 

образования 

детей-

инвалидов и 

маломобильных 

групп 

населения:  

 Санитарно-

бытовое 

помещение: 

1. Держатели 

для костылей 

2. Опорные 

поручни вокруг 

раковины. 

3. Установка 

системы 

тревожной 

сигнализации, 

обеспечивающу

ю связь с 

персоналом. 

Пути движения: 

1. Входная 

зона:  

- Пандус,  

согласно  

Ремонтные 

работы  в ДОУ  

по обеспечению 

доступности 

для 

инклюзивного 

образования 

детей-

инвалидов и 

маломобильных 

групп 

населения  и на 

сумму 852 440: 

Из краевого 

бюджета 

754 400 

Из 

муниципальног

о бюджета  

98 040 

 

 

Тактильная 

самоклеящаяся плитка из 

холодного пластика 

(конусы,) 50*50 см. 

Противоскользящая 

контрастная накладка на 

ступени, самоклеящаяся 

из холодного пластика. 

Тактильная мнемосхема 

для слабовидящих. 

Вывеска со шрифтом 

Брайля 40*30 см. 

Табличка на кабинет 

30*10 см. 

Пиктограммы «стрелка» 

10*10 см + знак 

«инвалид» 10*10 см. 

Знак «опасность» для 

прозрачных дверей. 

Комплект из двух 

пиктограмм «WC» 10*10 

см + знак «инвалид» 

10*10 см. 

Тактильная 

самоклеящаяся плитка из 

холодного пластика 

(конус) 30*30 см. 

Стойка +знак 

«направление движения 

для колясочника». 

 Песочница СПЕЦ-МФ-1.3 

для детей с ОВЗ 

Приобретения 

на сумму: 

1 989 360 

Из 

Федерального 

бюджета 

1 760 400 

Из 

муниципальног

о бюджета 

228 960  

Прямые договора 

Ремонтные работы 
проводил ООО 

«ИнвестСтройТехнологи

я» 

Контракт №42 от 

23.09.2016 г (на 

выполнение подрядных 

работ по обеспечению 

доступности для МГН 

(двери)). Контракт№43 

от 23.09.2016 г. (на 

выполнение подрядных 

работ по обеспе5чению 

доступности для МГН 

(кабинет, коридор, 

туалет)). Контракт №44 

от 23.09.2016 (на 

выполнение подрядных 

работ по обеспечению 

доступности для МГН 

(пандус)). Контракт №45 

от 23.09.2016 (на 

выполнение подрядных 

работ по обеспечению 

доступности для МГН 

(центральный)). 

Приобретение: 

ИП Зайцева И.В. Договор 

на поставку товара №09-

23-2016/3 от 23.09.2016 г. 

Договор на поставку 

 вход Оценку провело 

Правление 

Лазаревского 

районного  

Всероссийского  

общества 

инвалидов 

23.12.2016 г.  

 

Оценка: 

В учреждении 

обеспечена 

полная 

доступность 

функциональны

х зон объекта 

по 4  

категориям.  

(К,О,С,Г). 



требований  

СП59.133330.20

12. 

Лестница с 

высотой и 

шириной 

ступенек 

согласно  

СНИП  35-01-

2001 с учетом 

технических 

требований к 

опорным  

стационарным 

устройствам   

Дверные 

проемы – 4 

штук: 

Увеличение 

ширины 

дверных 

проемов не 

менее 90 см. 

Замена  

распашных 

дверей с 

доводчиком  -  4 

штук.   

Установка 

поручней  на 

лестнице на 

входе  в здание 

по обеим 

сторонам на 

высоте 90 см с 

непрерывной 

поверхностью  

по всей длине. 

 Рельефная 

тактильная 

полоса за 0,8-

0,9 м перед 

маршем вверху 

и внизу 

лестницы. 

Переоборудова

Уличный игровой 

комплекс для детей с ОВЗ 

Уличное игровое 

оборудование. Горка для 

детей с ОВЗ 

Столик на колесиках для 

детей с ДЦП 

Опора  для сидения ОС-

005 Я Могу 

Оборудование для 

спортивного зала:  

Опора для сидения «Зебра 

с лесенкой» ОС- 008. 

Оборудование для 

спортивного зала:  

Тренажер детский 

механический 

«Велотенажер» 

Оборудование для 

спортивного зала:  

сгибание и разгибание 

пальцев 

Оборудование для 

спортивного зала:  

тренажеров детский-

механический «Степпер» 

с ручкой  

Оборудование для 

спортивного зала:  

Балансировочные качели 

Оборудование для 

спортивного зала:  

Тактильная дорожка (7 

составных модулей) 

Звуковая панель «Звуки 

воды» 

Интерактивный сухой 

бассейн  с пультом 

управления Д150 ш150 

В66 

Тактильно-развивающая 

панель «Замочки» 

Тактильная панель «Дуэт» 

Фиброоптическая 

товара №09-23-2016 от 

23.09.2016 г. 

Договор на поставку 

товара №09-23-2016/1 от 

23.09.2016 г. 

Договор на поставку 

товара №09-23-2016/2 от 

23.09.2016 г. 

ООО «Диком-Юг» 

Договор на поставку 

товара №20/16 от 

23.09.2016 г. 

Договор на поставку 

товара №21/16 от 

23.09.2016 г. 

Договор на поставку 

товара №22/16 от 

23.09.2016 г. 

ООО «Дрофа-новая 

школа» 

Договор поставки товара 

№20/16 от 23.09.2016 

Договор поставки товара 

№21/16 от 23.09.2016 

Договор поставки товара 

№22/16 от 23.09.2016 

Договор поставки товара 

№23/16 от 23.09.2016 

Договор поставки товара 

№24/16 от 23.09.2016 

http://ortotitan.ru/catalog/detskie_trenazhery/detskiy_velotrenazher_kids_exercise_bike/


ние помещения 

под 

тренажѐрный 

зал для детей  

инвалидов. 

1. Увеличение 

дверного 

проема. 

2. Установка 

дверей до 90 см 

3. Замена 

линолеума. 

Увеличение 

дверного 

проема и замена 

дверей до 90 см 

в помещении 

ГКП «Особый 

ребенок» 

Перед  

центральным 

входом в 

учреждение 

установка 

системы вызова 

персонала. 

тактильная панель 

Комплекс «Песочная 

терапия» 

Большая акустическая 

тактильная панель 

Тактильная панель с 

музыкальными 

инструментами 

Тактильная панель с 

декоративными 

элементами «Материалы» 

Тактильная панель с 

набором трубок 

Пространство на 

плоскости 

Тренажер для развития 

мелкой моторики, 

стимулирования работу 

суставов 

Дидактический комплект 

тип 1 для детей с ОВЗ в 

составе: 

От хватания к 

схватыванию, начальные 

математические навыки, 

пространство и 

преобразование, 

мобильный стеллаж для 

комплектов 

 

Всего освоено:  

2 841 800 рублей. 

Из федерального бюджета 

 1 760 400 
Из краевого бюджета  

754 400 
Из муниципального бюджета 327 000. 

 


