
Реализация программы «Доступная  среда» в МОБУ СОШ №5 г. Благовещенска  

Проведенные работы 

Изготовление пандуса и реконструкция входной группы, реконструкция зоны доступа в учебный кабинет, туалетные 
комнаты, медицинский блок, расположенных на первом этаже. 
В связи с недостаточным финансированием невозможно было произвести установку лифта или подъемников для 
инвалидов-колясочников. Поэтому для организации обучения таких детей было необходимо открыть учебный кабинет 
на первом этаже. Для этого произведена следующая реконструкция: на месте   учительской открыт 1 учебный кабинет. 
Для этого выполнены следующие работы: изготовление перегородки для разделения фойе и  класса, замена оконных 
блоков для обеспечения соблюдения теплового режима, произведены штукатурные работы с последующей покраской, 
выполнение сантехнических работ (установка раковины), замена покрытия изношенных полов для обеспечения 
безопасного нахождения в учебном кабинете. 

Обеспечение жизнедеятельности детей-инвалидов  

Открытие 2 туалетной комнаты (для мальчиков и для девочек) на 1 этаже для детей - колясочников: реконструкция 
зоны доступа, расширение дверных проемов, укладка кафеля – на пол и на стены,   реконструкция стен, разделение 
на кабинки, специализированные насадки на унитазы, установка 4-х унитазов и 3-х раковин, беде и писсуары. 
Для обеспечения сохранности и укрепления здоровья обучающихся - инвалидов произведено расширение 
медицинского блока вместо кабинета башкирского языка, а также  отделение от общей части коридора  для  
специализированного блока, в который включены медицинский  блок, тренажѐрный зал и сенсорная комната: 
Произведена реконструкция (расширение по площади и содержанию) медицинского блока: изготовление двух 
перегородок для открытия следующих кабинетов – кабинет врача, процедурный кабинет, тренажѐрный зал. 
Выполнены сантехнические работы, установка раковин, укладка кафеля в процедурном кабинете, замена оконных 
блоков, расширение дверных проемов, произведены штукатурные работы с последующей покраской, 
электромонтажные работы, замена покрытия изношенных полов для обеспечения безопасного нахождения в 
кабинетах. 



Открытие сенсорной комнаты: расширение дверных проемов, замена оконных блоков, штукатурные работы с 
последующей покраской, а также выполнение электромонтажных работ для подключения соответствующего 
оборудования, замена напольного покрытия. 
На 1 этаже открыт кабинет ЛФК: расширение дверных проемов, выполнены штукатурные работы с последующей 
покраской,  соответствующие электромонтажные работы, замена полов в кабинете ЛФК - на линолеум для 
обеспечения безопасности при проведении занятий. 
В связи с открытием новых учебного кабинета, тренажерного зала, кабинета ЛФК, сенсорной комнаты, 
переоборудования медицинского блока, для обеспечения осуществления питания инвалидов-колясочников было 
приобретено следующее оснащение: 

Учебный кабинет: 

Наименование оборудования Количество 

Мебель 

Шкаф – раздевалка для инвалидов-колясочников 3 шт. (по 2 в кабинете) 

Шкаф для хранения личных школьно-письменных принадлежностей 2 шт. 

Шкаф для дидактических пособий и раздаточного материала для коррекционной работы 2 шт. 

Ученический стол одноместный регулируемый по высоте и углу накл.  столешницы 5 шт. 

Ученический стол двухместный регулируемый по высоте и углу накл.  столешницы 5 шт. 

Ученические стулья регулируемые 15 шт. 

Стол преподавателя  1 шт. 

Кресло преподавателя  1 шт. 

Информационно-коммуникационное оборудование 

Документ-камера ELMO MO-1  1шт. 

Ноутбук  ACER ASPIRE 5755G  1 шт. 

Комплект системы интерактивного мониторинга качества образования VOTUM – 26 
базовая 

1 шт. 

Универсальное потолочное крепление Screen media PRB-2L 1шт. 

Ноутбук hp 630 3 шт. 



Мышь A4-Tech Mouse 3 шт. 

Проектор  Optoma EX605ST 1 шт. 

Интерактивная доска IP Board JL-900B (77``) 1шт. 
Оборудование для коррекционной работы 

Развивающие игры (в том числе – Монтессори), игрушки, книги; конструкторы, кукольный 
театр, плакаты, тренажеры  

38 наименований 

Дидактическая развивающая панель  1 шт. 

Конструктор « Азбука+ Математика»  ( мягкий) 1 шт. 

Сенсорная комната 

Наименование оборудования Количество 

Стол-трансформер 1 шт. 

Прибор динамической заливки света «Нирвана»  1 шт. 

Диван полукруглый  1 шт. 

Шар зеркальный  1 шт. 

Волшебная нить с контроллером 1 шт. 

Акриловое зеркало «Мини »  с основой  1 шт. 

Настенное панно «Звездное небо»  1 шт. 

Стол с подсветкой для рисования песком  1 шт. 

Стол песок – вода (мягкий)  1 шт. 

Сухой  бассейн угловой 1 шт. 

Шар для сухого бассейна  500 шт. 

Набор «Диско» -  1 шт. 

Комплект « Каскад»  1 шт. 

Панно «Кривое зеркало»  1 шт. 

Сюжетно-ролевая игра «Театр»  1 шт. 

Волшебная нить с контроллером  1 шт. 



Тренажерный зал: 

Наименование оборудования Количество 

Беговая дорожка  1шт. 

Многофункциональный силовой тренажер  1 шт. 

Велотренажер магнитный  1 шт. 

Вибромассажер  1 шт. 

Министеппер  2 шт. 

Тренажер для мышц живота 1 шт. 

Банкетки « Гиппократ» 3 шт. 

Кабинет ЛФК: 

Наименование оборудования Количество 

Банкетки  «Гиппократ» 3 шт. 

Массажные коврики  5 шт. 

Скакалки  6 шт. 

Палки гимнастические  10 шт. 

Массажные мячики  12 шт. 

Мяч-попрыгун  3 шт. 

Арка  1 шт. 

Мягкий конструктор (43 детали)  1 шт. 

Ребристая дорожка  1 шт. 

Полоса препятствий – 13 предметов  1 шт. 

Мягкий конструктор (43 детали)  1 шт. 

Ребристая дорожка  1 шт. 

Полоса препятствий – 13 предметов  1 шт. 

Мат гимнастический складной  4 шт. 

Станок хореографический двойной с креплением к стене  3 шт. 



Коврик массажный с камнями  5 шт. 

Мяч гимнастический LARSEN  5 шт. 

Мяч резиновый «Слон»  5 шт. 

Обручи  5 шт. 

Эспандер кистевой круглый  1 шт. 

Медицинский кабинет 

Наименование оборудования Количество 

Стенка -4-х секционная  –  1 шт. 

Шкаф медицинский металлический –  1шт. 

Стол врача –  2 шт. 

Кушетка медицинская массажная –  1 шт. 

Кушетка медицинская смотровая –  1 шт. 

Обеспечение жизнедеятельности 

Наименование оборудования Количество 

Организация питания (в учебном кабинете) 

Стол обеденный с кронштейном 1 шт. 

Табурет на круглой трубе (для обеденного стола) 4 шт. 

Оборудование для туалетных комнат 

Специализированные насадки на унитаз 4 шт. 

Оборудование для обеспечения чистоты воздушной среды 

Воздухоочиститель 2 шт. 

 


