Департамент образования и молодежной политики Новгородской области
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр инклюзивного образования»
Великий Новгород
Акт обследования
зданий Центра на предмет оценки проведённых ремонтных работ и
приобретение оборудования для обеспечения доступной среды для детей инвалидов в 2016 году.
«3 0» ноября 2016г.
В соответствии с приказом Центра от 05.07.2016г. № 138 рабочей
группой по разработке и реализации плана мероприятий по обеспечению
доступной среды для детей - инвалидов в Центре в следующем составе:
Председатель рабочей группы:
Барышева В.В., зам. директора Центра
Члены рабочей группы:
Добрянцева М.С., тифлопедагог;
Кург К.В., заведующий хозяйством;
Сыралёва А.А., социальный педагог;
Барышева В.В., зам. директора Центра
Абусина Н.В., родитель член Совета Центра;
Захарова В.В., экономист, контрактный управляющий;
Петрова С.Л., ст. воспитатель,
Терлецкий А.А., председатель Всероссийского общества инвалидов (по
согласованию);
Гарькавенко Е.В., главный специалист - эксперт управления дошкольного и
общего образования департамента (по согласованию)
проведено обследование зданий Центра по вопросу оценивания объемов
ремонтных работ для создания доступной среды для детей - инвалидов в
Центре.
Результаты обследования зданий:
Здание ул. Попова д. 16 корп.2Установлена нескользящая плитка и двухуровневые поручни с обеих сторон
лестницы.
Здание ул. Рахманинова д. 13 корп.2 - Проведен текущий ремонт путей движения во входной группе № 1:
Обустроен пути движения во входной группе антискользящей шероховатой
плиткой. Проведена модернизация лестницы, оборудованы двухуровневые
перила с обеих сторон лестницы, расширен дверной проём.
- Текущий ремонт путей движения во входной группе № 2: пути движения во
входной группе № 2 обустроены антискользящей шероховатой плиткой,
расширены дверные проёмы, проведен ремонт входной лестницы. Установлен
пандус, с целью обеспечения выхода детей с опорными нарушениями на
прогулочные площадки.
- Адаптация санитарно — гигиенической коинаты для детей — инвалидов с
нарушением опорно — двигательного аппарата.

- Проведена адаптация полового покрытия с выравниванием уровней в зале
для ЛФК для детей — инвалидов с нарушением опорно — двигательного
аппарата
Перечень приобретенного оборудования в рамках программы «Доступная
среда»:
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Наименование, описание товара
Беспроводной маршрутизатор D-LINK DIR-825
Моноблок 19" Lenovo S200z 1600 х 900 Intel Celeron-N3050 4Gb
500Gb Intel HD Graphics DOS белый 10K10
Интерактивная доска SMART Board SB480 (диагональ 77" (195.6
cm), формат 4:3, технология DVIT, питание USB, ключ активации
SMART Notebook в комплекте)
Световой стол из бука для рисования песком (в комплект входит
песок 12,5 кг)
Фиброоптическая тактильная панель Н120 W100
Интерактивная доска SMART Board SB480 (диагональ 77" (195.6
cm), формат 4:3, технология DVIT, питание USB, ключ активации
SMART Notebook в комплекте)
Световой стол из бука для рисования песком (в комплект входит
песок 12,5 кг)
Интерактивный комплект для сенсорной комнаты в составе:
Интерактивная воздушнопузырьковая трубка 170x15 с пультом
управления, Мягкая платформа 60x60 для воздушнопузырьковой
трубки, для трубки диаметром 15 см, Комплект из двух акриловых
зеркал 170x60 для воздушнопузырьковой трубки
Умный пол в составе:
Умный пол. Плеер
Умный пол. Редактор
Компьютер в сборе
Напольное покрытие
Проектор с проекционной системой DLP Optoma W345 в комплекте с креплением
Видеокамера Logitech HD Webcam С930е в комплекте с креплением
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Решение: Проведены ремонтные работы в полном объёме, оборудование
закуплено^
Кург К.В., заведующий хозяйством
Барышева В.В., зам. директора Центра;
: O'i'AvS
Добрянцева М.С., тифлопедагог;
Петрова С.Л, старший воспитатель;
Сыралева А.А., социальный педагог;
Абусина Н.В., родитель член Совета Центра;
Захарова В.В., экономист, контрактный управляющий;
Терлецкий А.А., председатель Всероссийского
общ Гваинвалидов(по согласованию);
_______________ Гарькавенко Е.В., главный специалист эксперт
управления дошкольного и общего образования департамента образования и
молодежной политики Новгородской области (по согласованию).

