Доступная среда
В рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2020 годы в образовательных организациях города Белогорск
создаются условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.
•
•
•

•

№
п/п

1.

2.

Основные задачи программы в образовательной организации:
создание условий для получения детьми с ограниченными возможностями здоровья
качественного образования;
создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную
интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья с обществом;
оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным оборудованием для
организации коррекционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
по слуху, зрению и с нарушением опорно-двигательного аппарата;
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.
Наименование
образовательной
организации

МАОУ «Школа №3
города Белогорск»

Год
реализации
программы

Виды работ

2015

1. Замена дверных блоков в санузлах на первом и втором
этажах, в кабинете №7, в тренажерном зале.
2. Ремонт бокового входа:
- устройство противоскользящего покрытия,
- установка поручней,
- замена дверного блока.
3. Ремонт центрального крыльца:
- замена внутреннего и наружного дверных блоков,
- устройство противоскользящего покрытия,
- устройство наружного пандуса.
4. Устройство наружного пандуса:
- устройство противоскользящего покрытия,
- устройство поручней.
5. Обустройство путей подхода к зданию:
- устройство дорожки и из тактильной плитки.
6. Санузел: - установка раковины, унитаза, поручней.
7. Ремонт покрытий пола: - устройство
противоскользящего покрытия пола на 1 этаже.

2018

1. Ремонт санузлов для мальчиков и для девочек на 1
этаже.

2020

1. Ремонт центрального крыльца.
2. Устройство козырька над центральным крыльцом.
3. Установка наружного пандуса.
4. Расширение дверных проемов с установкой новых
дверных блоков.
5. Устройство противоскользящего покрытия на
центральном крыльце по ул. Авиационная, 40 А.
6. Установка указатели для слабовидящих
7. Приобретение оборудования для сенсорной комнаты.

МАОУ «Школа №4
города Белогорск»

3.

МАОУ «Школа №5
города Белогорск»

2015

4.

МАОУ «Школа №10
города Белогорск»

2014

5.

МАОУ СШ №17

2013

1. Замена внутренних дверных блоков.
2. Ремонт бокового крыльца:
- ремонт цементной стяжки,
- устройство противоскользящего покрытия,
- устройство наружного пандуса,
- устройство лестничного ограждения.
3.Ремонт центрального крыльца:
- ремонт цементной стяжки:
- устройство противоскользящего покрытия,
- устройство лестничного ограждения.
4. Обустройство путей подхода к зданию:
- устройство дорожки из тактильной плитки.
5. Устройство козырьков над центральным и боковым
входом.
1. Замена наружного и внутреннего дверных блоков.
2. Ремонт бокового крыльца:
- ремонт покрытия крыльца
- ремонт цементной стяжки,
- устройство противоскользящего покрытия из плитки,
- устройство наружного пандуса,
- устройство лестничного ограждения.
3. Ремонт тамбура:
- устройство покрытий из тактильной плитки,
- устройство металлического пандуса,
- отделочные работы в тамбуре.
4. Обустройство путей подхода к зданию:
- устройство дорожки и из тротуарной плитки.
1. Замена деревянных покрытий пола на покрытие из
плиток керамических.
2. Ремонт кабинета №26 (сенсорная комната):
- замена деревянных оконных блоков на блоки из
ПВХ- профиля,
- замена покрытий полов из линолеума,
- отделочные работы стен, потолков.
3. Ремонтные работы в санузле:
- установка унитаза, раковины,
- установка перегородки,
- установка поручней к унитазу и раковине.
4. Ремонт кабинета № 28 (для детей с ограниченными
возможностями здоровья):
- замена покрытий полов из линолеума,
- отделочные работы стен и потолков.
5. Ремонт тамбура
- замена дверных блоков,
- отделочные работы стен, потолков,
- выравнивание полов,
- покрытие полов из керамических плиток.
6. Замена наружных и внутренних дверных блоков.
7. Ремонт покрытий пола:
- устройство противоскользящего покрытия пола на 1
этаже.
8. Установка наружных пандусов:
- устройство противоскользящих покрытия пандусов,
- установка поручней.
9. Установка внутренних пандусов на лестничных
площадках:
- устройство противоскользящих покрытия пандусов,
- установка поручней.
10. Установка козырьков над крыльцами №1, №4.
11. Замена оконных блоков в коридоре.

6.

7.

МАДОУ «ДС №1
города Белогорск»

МАДОУ ДС №54

2016

2019

1.Оборудование детской игровой площадки: устройство
покрытия из резиновой крошки, установка тренажеров.
2. Ремонт крыльца №2: устройство наружного пандуса,
ремонт покрытия из резиновой крошки, установка
поручней, устройство противоскользящего покрытия из
плитки, ремонт козырька.
3. Ремонт крыльца главного входа:
- устройство противоскользящего покрытия из плитки,
ремонт козырька.
1. Ремонт центрального крыльца.
2. Устройство козырька над центральным крыльцом.
3. Установка наружного пандуса.
4. Обустройство путей следования к зданию (укладка
тротуарной плитки).
5. Приобретение оборудования для сенсорной комнаты.

ФОТООТЧЁТ

Оборудование сенсорной комнаты в МАДОУ «ДС №1 города Белогорск»

Проведение ремонтных работ в МАДОУ «ДС №1 города Белогорск»

Устройство на игровой площадке покрытия из резиновой крошки,
установка тренажеров в МАДОУ «ДС №1 города Белогорск»

Приобретение оборудования для сенсорной комнаты в МАДОУ ДС №54

Ремонт центрального крыльца, устройство козырька, установка наружного пандуса,
обустройство путей следования к зданию в МАДОУ ДС №54.

Устройство противоскользящего покрытия на центральном крыльце
в МАОУ «Школа №4 города Белогорск» по ул. Авиационная, 40 А

Ремонт центрального крыльца, устройство козырька над центральным крыльцом,
установка наружного пандуса в МАОУ «Школа №4 города Белогорск».

Приобретение оборудования для сенсорной комнаты в МАОУ «Школа №4 города Белогорск»

