Администрация Тамбовской области
Тамбовское областное государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение
«Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения»
ПРИКАЗ
14.04.2016
О внесении дополнений в
программу развития Центра

Тамбов

№92-о

В целях реализации государственной программы РФ «Доступная
среда» на 2011-2020г. и государственной программы Тамбовской области
«Доступная среда» на 2016-2021 годы
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Павловой Т. А., первому заместителю директора, Порошиной З. Ю.,
заместителю директора по учебно-воспитательной работе, Павловой А. А.,
заместителю директора по АХР дополнить раздел XI Программы развития
Центра мероприятиями, направленными на создание условий для реализации
Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья за счёт средств Программы
(дополнения прилагаются).
2. Степановой А. С. разместить дополнения к программе развития на
сайте Центра до 15.04.2016г.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Центра

Н.В.Малышкина

Приложение 1
Смета расходов на реализацию мероприятий материально-технического обеспечения учебно-воспитательного
процесса
Дошкольное подразделение, Лермонтовская, 28
№

Мероприятия

Сроки

проведения

Объем
финансирования

Реконструкция архитектурной среды:

1

Ремонт входных групп с оборудованием пандуса,
поручней и расширением дверных проемов.

4

Установка поручней вдоль коридоров, обозначение
направления движения.

Ответственный
исполнитель
Заместитель директора
по АХР

2016

533 000

6000 руб.
5

Оформление таблички на кабинетах с крупным
шрифтом контрастных цветов (или надписью
шрифтом Брайля).

1000 руб.

6

Установка световых маяков (или светодиодных
лент).

7000 руб.

7

Размещение на путях движения направляющих
символов.

2000 руб.

8

Выделение зоны риска ярким цветом на полу и на
стенах.

1000 руб.

9

Ремонтные работы по адаптации туалета для
инвалидов с нарушением опорно-двигательного
аппарата.

80 000 руб.

10

Ремонтные работы по адаптации кабинета
адаптивной физкультуры.

120 000 руб.

11

Ремонтные работы по адаптации кабинета
психологической разгрузки
Приобретение оборудования:

2017

100 000 руб.

2016

1 заместитель директора
Заместитель директора

1

Специализированное персональное
многофункциональное устройство для ввода и
вывода звуковой информации

7000 руб.

2

Приемник с индукционной петлей для слухового
аппарата

68 000 руб.

3

Для сенсорной комнаты:

152381 руб.

Пучок фиброоптических волокон
Интерактивный источник света к пучку
фиброоптических волокон;

по АХР

Зеркальная полусфера;
Источник света к зеркальной полусфере;
Колесо спецэффектов тип 2;
Световой проектор со встроенным ротатором;
Колесо спецэффектов тип 1;
Активная акустическая система;
Прибор для создания светового эффекта тип 1

4

Для кабинета психолога:

142611 руб.

Комплекс диагностических материалов для
психолога;
Распылитель эфирных масел;
Набор масел для ароматерапии;
Печатное многофункциональное устройство;
Мяч для сжимания (11);
Настольная панель для развития мелкой моторики и
цветового и тактильного восприятия

5

Для кабинета логопеда:

77660 руб.

Печатное многофункциональное устройство;
Стол для логопедических занятий;
Шпатель медицинский металлический;
Стерилизатор ультрафиолетовый (2);
Настенный лабиринт квадратный;
Настольная панель для развития мелкой моторики и
цветового и тактильного восприятия
Набор логопедических зондов (2)
Логопедическое зеркало с отверстием

6

Для кабинета учителя-дефектолога:
Печатное многофункциональное устройство;
Стенд для сенсорной тренировки (4);
Настенный лабиринт квадратный (4);
Настольная панель для развития мелкой моторики и
цветового и тактильного восприятия (4);
Настенный лабиринт треугольный - (4);
Стол-мозаика;
Геометрические тела (4);

522980 руб.

Подбери геометрическую фигуру(4);
Шероховатые буквы-печатные (4);
Шероховатые цифры-(4);
Р-вкл. Монтессори 1 уровень(4);
Шумовые коробочки(4);
Тактильный набор(4);
Тепловые таблички(4);
Бусинки на веревочке красно-голубые(4);
Счетный материал(40);
Печатный алфавит на пластиковых табличках (4);
Картинки-половинки(4);
Пирамидка (4);
Магнитный математический планшет с цифрами и
знаками(20);
Играем в математику(Учебно-игровое пособие) (20);
Топорама- пространственное мышление(5)
Математические палочки (250)

7

Групповая комната для детей с ОВЗ:

71063 руб.

Мяч-яйцо для сжимания (30);
Распылитель эфирных масел (6);
Набор масел для ароматерапии (6);
Ширма для кукольного театра РАС.

Подразделение школы-интерната, ул. Самарская, 9
N

Мероприятия

Сроки
Проведения

Реконструкция архитектурной среды:

1.

2.

Установка поручней вдоль коридоров, обозначение
направления движения.
Оформление таблички на кабинетах с крупным
шрифтом контрастных цветов (или надписью шрифтом
Брайля).

Объем
финансирования

Ответственный
исполнитель
Зам. Директора по АХР

2016

6000 руб.
1000 руб.

3.

Установка световых маяков (или светодиодных лент).

7000 руб.

4.

Размещение на путях движения направляющих
символов.

2000 руб.

5.

Выделение зоны риска ярким цветом на полу и на
стенах.

1000 руб.

6.

Ремонтные работы по адаптации туалета для инвалидов
с нарушением опорно-двигательного аппарата.

254000 руб.

7.

Ремонтные работы по адаптации кабинета адаптивной
физкультуры.

220000 руб.

8.

Ремонтные работы по адаптации кабинета СБО.

115000 руб.

9.

Ремонтные работы по адаптации кабинета логопедии.

125000 руб.

10.

Дверные проемы в здания и помещения, которыми
могут пользоваться инвалиды, расширить до 0,9 м.

120000 руб.

Приобрести оборудование :

1

2016

999388

Сиденье для унитаза (2)

8826

Опора для туалетной комнаты

5600

Зам. Директора по АХР

2.

Программное обеспечение экранного доступа с
синтезом речи

62.000

3.

Оборудование для сенсорной комнаты:

219416

Воздушно-пузырьковая релаксационная стойка (в
комплекте с мягкой платформой и отражающими
поверхностями)
Устройство для развития вестибулярного аппарата тип
Стол-мозаика
Настольная панель для развития мелкой моторики и
цветового и тактильного восприятия (3шт.)
Настенный модуль для развития мелкой моторики и
цветового восприятия тип 2 (1шт)
Лабиринт тип 1
Лабиринт тип 2
Пучок фиброоптических волокон
Интерактивный источник света к пучку фиброоптических
волокон
Колесо спецэффектов тип 1
Управляемая панель для развития восприятия света и

звука

4.

Оборудование для кабинета психолога

203334

Специализированный программно-технический
комплекс психолога
Комплект диагностических материалов для психолога
5.

Кабинет логопеда

324516

6.

Оборудование для детей с расстройством
аутистического спектра

14446

Модульный набор тип 1
Модульный набор тип 25860
Дидактическая игрушка(черепашка)

