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Информация о мероприятиях, выполненных в рамках реализации 

Государственной программы «Доступная среда на 2011-2015 г.г.». Создание в 

образовательном учреждении универсальной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную интеграцию детей. 

В нашем учреждении произведены работы по реконструкции 

лестничного марша в начальной школе, замена старых,  деревянных окон в 

кабинетах начальной школы, спортивном зале, медицинском кабинете и 

актовом зале на современные окна ПВХ. 

 

 

 

 

 



 

 

  

 Для обеспечения жизнедеятельности и социализации детей, для 

коррекции их развития приобретено следующее оборудование: 

 -  для швейной мастерской - швейные машинки Janome 6 шт, оверлок 

Brother 1 шт., манекен 1 шт.; 

 

 



 

 

 - для столярной мастерской – лобзик JET JSS 1 шт., фрезер MAKITA 1 

шт., шлифмашинка ленточная  MAKITA 1 шт., шлифовальный диск MAKITA 

1 шт., шлифмашинка плоская MAKITA 1 шт., резцы токарные (набор из 8 

шт.), фреза пазовая BOSCH 3 шт., фреза профильная 4 шт., струбцина F – 

образная 13 шт., дрель DREMEL 1 шт.; 

 

 



 

 

 - для уличной спортивной площадки – спортивный комплекс кольцо 1 

шт., шведская стенка + 4 турника 1 шт., вышка – рукоход 1 шт., баскетбольная 

стойка «Пионер» 2 шт., волейбольная стойка 2 шт., ворота для мини футбола 

2 шт.; 

 

 



 

 

 - для кабинета информатики – интерактивный кабинет информатики на 

7 рабочих мест, столы компьютерные 7 шт.; 

 

 

 

  



 

 

 - для медицинского кабинета – шкаф 2/2 стекло/металл для 

размещения, хранения лекарственных средств 1 шт., стол для кабинета врача 

1 шт., столик процедурный 1 шт., плантограф 1 шт., набор диагностический 1 

шт., аппарат Ротта 1 шт., мешок АМБУ 1 шт., носилки мягкие 1 шт.; 

 

 

  

 

- для туалетных комнат - унитазы 7 шт. 

 Закупки осуществлялись у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с пунктами  4 и 5 части 1 статьи 93 

федерального закона 44-фз. 



Поступившие средства 

 

Всего 

1425000,00 руб. 

 

В том числе: 

Ремонт 

675000,00 руб. 

  

  

  

  

Ремонт лестничного 

марша(май 2015г.) 

130631,06 руб. 

Замена окон (май 2015г.) 

544258,02 

 

Основные средства 

750000,00 руб. 

  

  

  

  

  

  

Оборудование для 

швейной мастерской (май, 

июль 2015г.) 

145055,00 руб. 

Оборудование для 

столярной мастерской 

67000,00 руб. (май 2015г.) 

Оборудование для 

спортивной площадки 

(май 2015г.) 

229783,00 руб. 

Оборудование для 

кабинета информатики 

(май, 2015г.) 

237440,00 руб. 

Столы компьютерные 

(июль 2015г.) 

26166,00руб. 

Оборудование для 

медицинского 

кабинета(май 2015г.) 

58300,00 руб. 

Сантехника (май 2015г.) 

33670,00 руб. 

Освоенные средства 
Всего 

1423943,08 руб. 

  

 


