
 

Информация 

 МБОУ средней общеобразовательной школы №5  

города Искитима Новосибирской области 

о созданных условиях для инклюзивного образования  

детей-инвалидов и детей с ОВЗ в рамках  

Государственной программы РФ «Доступная среда»  

на 2011-2015 годы 

 

1.1. Перечень выполненных работ по созданию универсальной безбарьерной 

среды в МБОУ СОШ № 5 города Искитима Новосибирской области: 

 заказ оборудования для создания универсальной безбарьерной среды в 

школе; 

 размещение оборудования для создания универсальной безбарьерной 

среды в школе; 

 прохождение семинара специалистами психолого-медико-

педагогического консилиума по работе с образовательным комплексом 

для формирования деятельностно-коммуникативной компетентности 

обучающихся на ступени начального общего образования Система 

Multikid 
 

 

1.2.  Сумма и источник средств, израсходованных на создание универсальной 

безбарьерной среды в МБОУ СОШ № 5 города Искитима Новосибирской 

области:  

В рамках реализации Государственной программы «Доступная 

среда» на 2011-2015 годы» было закуплено за счет средств федерального 

бюджета оборудование на сумму 1832185,00 рублей. 

 

1.3.  Перечень закупленного оборудования в рамках реализации 

Государственной программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы» в 

МБОУ СОШ № 5 города Искитима Новосибирской области: 
 

№ п/п Наименование количество 

1  Образовательный комплекс для формирования 

деятельностно-коммуникативной компетентности 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Система Multikid 

5 

2  Аппаратно-программный комплекс для учащихся с 

тяжелыми речевыми нарушениями в классе 

образовательного учреждения, реализующего совместное 

обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

лиц, не имеющих нарушений развития 

1 

3  Аппаратно-программный обучающий комплекс по 1 



правилам дорожного движения "Осторожный пешеход" 

(для детей с ограниченными возможностями) 

4  Аппаратно-программный обучающий комплекс по 

правилам противопожарной безопасности "Юный 

пожарный" (для детей с ограниченными возможностями) 

1 

5  Тренажер-манекен взрослого пострадавшего "Александр 

2-0.1" (голова, торс) для отработки приемов сердечно-

легочной реанимации (со светозвуковым индикатором) 

1 

6  Расходный материал для тренажеров-манекенов  3 

7  Комплект многофункциональных модулей для 

комплексного развития детей "Полоса препятствий" (6-12 

лет)  

1 

8  Пандус алюминиевый телескопический 3-х секционный 

MR 107Т-7 

4 

9  Лабиринт для опорно-двигательного аппарата 2 

10  Балансировочная доска-лабиринт 1 

11  Балансирующий диск 1 

12  Балансирующая доска 1 

13  Ручные лабиринты. 4 

14  Тактильная дорожка 1 

15  Световой стол для рисования песком, 5 цветов 1 

16  Интерактивный сухой бассейн с кнопками-

переключателями. 

1 

17  Мягкая форма "Пуфик" 1 

18  Звуковая панель "Звуки воды" 1 

19  Мяч баскетбольный, звенящий. 1 

20  Принтер Samsung CLP-365 2 

21  Ламинатор Bulros FGK230iD 3 

22  Интерактивная доска «MimioBoard ME/MP 78» 2 

23  Мультимедийный проектор Acer X113 3 
 

 

1.4. Количество специалистов МБОУ СОШ № 5 города Искитима 

Новосибирской области, в которой создана универсальная безбарьерная 

среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, и психолого-

медико-педагогических комиссий, прошедших повышение квалификации 

по вопросам организации интегрированного образования детей-инвалидов: 

9 человек. 

 

 

Директор школы:                                    И.М. Райзер 

 
 

Исполнитель зам. директора по УВР: Т.Е. Гончаренко 

 

 


