Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд,
потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование
Виды оказываемых услуг начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование
Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории )
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения,
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность

пропускная способность – 540 обучающихся

Состояние доступности объекта
Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Любое маршрутное такси до остановки «1 школа»,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 расстояние до объекта от остановки транспорта 87м до входа на территорию, 195м до центрального входа в здание
 время движения (пешком) 3 мин
 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
 перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
 перепады высоты на пути: есть, нет (описать подъемы на тротуары с проезжей части не оборудованы пандусами.)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( __________________________)
Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
№№
п/п

1.

Все категории инвалидов и МГН

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*
ДУ

2

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках

ДУ

Категория инвалидов
(вид нарушения)

3
4
5
6

с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

ДУ
ДУ
Б
А

* - указывается один из вариантов: «А»- доступность всех зон и помещений, «Б»- выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения,
«ДУ»- обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно, «ВНД»- доступность не организована
(временно недоступно)
Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
Состояние доступности, в том
№
числе для основных категорий
Основные структурно-функциональные зоны
п
инвалидов**
\п
1
Территория, прилегающая к зданию (участок)
ДП-В
2
Вход (входы) в здание
ДП-В
3
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
ДЧ-В
4
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
ДЧ-В
5
Санитарно-гигиенические помещения
ДП-В
6
Система информации и связи (на всех зонах)
ДЧ-В
7
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
ДЧ-И (КОСГУ)
** Указывается:ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично
всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД–временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (ОСГУ), для инвалидов, передвигающихся на креслахколясках – альтернативная форма обслуживания (обучение на дому, дистанционно)

Отчет об использовании денежных средств
Субсидии на проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования
детей-инвалидов, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы и государственной программы
калининградской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы», за 2014 год
Муниципальное образование «Балтийский муниципальный район»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №1 города Балтийска

Наименование мероприятия,
на
которое выделялись средства
(адаптация, оснащение,
реабилитация и др.)
Выполнение работ по
созданию условий для
инклюзивного образования
детей-инвалидов

Увеличение стоимости
основных средств и
материальных запасов по
созданию условий
инклюзивного образования
детей-инвалидов

Полное
наименование
объекта закупки

№ и дата
заключения
контракта

Сумма
контракта
(руб.)

Ремонт пешеходных дорожек

Контракт
№0835300002214000115
_145082 от 28.10.2014г.
и доп.соглашение от
01.12.2014г.

1 004 749,00

ремонт санузла (переоборудование туалета и устройство
отдельной туалетной кабинки для МГН)

Договор №9 от 19.08.2014г.

122 549,00

устройство пандуса, крыльца на центральном входе в
здание, замена входной двери

Договор № 11 от
26.08.2014г

226 923,0

устройство уличного освещения и строительный контроль
приобретение оборудования: пандуса перекатного,
пандуса двухсекционного, пандуса телескопического
трехсекционного, тактильных, беспроводной системы
вызова помощника, пластин для краев ступеней, ленты
сигнальной фотолюминесцентной
роллопандус

Договор №8 от 19.08.2014г.
Договор №10 от
26.08.2014г.

199 670,42
144 900,00

№07-11/14 от 07.11.2014

46 472,00

свето-звуковой информатор

№УТ-0010502 от
05.12.2014
№УТ-0010502 от
05.12.2014
№141/14 от 03.12.2014

приобретение плитки тактильной
ограждение-ограничитель вдоль пешеходной зоны
высотой 30см.
приобретение игры «мерцание света» для развития
зрительного и тактильного восприятия у ребенка
приобретение светового стола для рисования

№УТ-0010502 от
05.12.2014
№197 от 27.11.2014

6680,00
15 540,0
80 849,58
16 550,0
14 400,0

фотоотчет

Приобретение сенсорного
оборудования по созданию
условий инклюзивного
образования детей-инвалидов
ВСЕГО

приобретение звукоактивированного проектора
светоэффектов «Русская пирамида»
Приобретение тактильных табличек и указатели путей
движения, назначения помещений

№197 от 27.11.2014

14 800,0

№УТ-0010502 от
05.12.2014,
№12/12 от 12.12.2014

42 240,0

приобретение информационного терминала с
программным обеспечением для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья

Договор №12 от
29.11.2014г.

Указатель (круг желтый) – осторожно препятствие для
стеклянных дверей

№УТ-0010695 от
09.12.2014,
№13/12 от 12.12.2014

2109,00

Портативный видеоувеличитель для чтения

№УТ-0010695 от
09.12.2014

7315,00

сенсорный уголок, генератор аэроионов «горный воздух»,
установка для ароматерапии «Эфа», проекционное
цветодинамическое устройство «Жар-птица», сенсорная
клавиатура Клавинта для людей с ограниченными
возможностями, комплект лингводидактических средств
для кабинета логопеда и психолога

№216 от 20.12.2014

230000,00

108 373,0

2284,120

