
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

УР.т. 2013г. №
г. Барнаул

Об утвфждении Перечней приобретае
мого оборудования и первоочередных 
ремонтных работ в целях создания дос
тупной среды для инвалидов и детей с ог
раниченными возможностями здоровья в 
образовательных учреждениях в Алтай
ском крае

В рамках реализации государственной программы Российской Феде
рации «Доступная среда» на 2011 -  2015 годы в Алтайском крае с целью 
обеспечения архитектурной доступности для детей-инвалидов и детей с ог
раниченными возможностями здоровья образовательных учреждений края, 
реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, создания в них условий для организации кор
рекционно-развивающей работы и психолого-педагогического сопровожде
ния детей указанных категорий 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить перечень приобретаемого оборудования для образова
тельных учреждений, включенных в реализацию государственной програм
мы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 -  2015 годы, за счет 
средств федерального бюджета в рамках Соглашения между Министерством 
образования и науки Российской Федерации и Администрацией Алтайского 
края о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Алтай
ского края на проведение мероприятий по формированию в субъектах Рос
сийской Федерации сети базовых образовательных учреждений, реализую
щих образовательные программы общего образования, обеспечивающих со
вместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития (да
лее - Перечень оборудования для базовых образовательных учреждений, 
обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нару
шений развития) (приложение 1).

2. Утвердить перечень приобретаемого оборудования для образова
тельных учреждений, обеспеченных условиями для обучения детей- 
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья за счет средств 
краевого и муниципального бюджетов (далее - Перечень оборудования для 
образовательных учреждений, обеспеченных условиями для обучения детей-



инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья) 
(приложение 2).

3. Утвердить перечень первоочередных ремонтных работ по обеспече
нию архитектурной доступности учреждений образования в Алтайском крае, 
включенных в реализацию государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2015 годы, за счет средств федерального бюджета в 
рамках Соглашения между Министерством образования и науки Российской 
Федерации и Администрацией Алтайского края о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету Алтайского края на проведение мероприятий 
по формированию в субъектах Российской Федерации сети базовых образова
тельных учреждений, реализующих образовательные программы общего обра
зования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития (далее - Перечень первоочередных ремонтных работ по 
обеспечению архитектурной доступности для базовых образовательных учреж
дений, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития) (приложение 3).

4. Утвердить перечень первоочередных ремонтных работ по обеспече
нию архитектурной доступности учреждений образования в Алтайском крае 
для образовательных учреждений, обеспеченных условиями для обучения 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья за счет 
средств краевого и муниципального бюджетов (далее - Перечень первооче
редных ремонтных работ по обеспечению архитектурной доступности для об
разовательных учреждений, обеспеченных условиями для обучения детей- 
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья) 
(приложение 4).

5. Сформировать комиссию по обеспечению необходимым учебным, 
компьютерным, реабилитационным оборудованием и архитектурной доступ
ностью для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здо
ровья образовательных учреждений края, включенных в реализацию меро
приятий государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 -  2015 годы, (далее -  комиссия) в составе:

Беккер - заместитель начальника Главного управле-
Светлана Николаевна ния, начальник отделаj)e^pcH oro обеспечения

и развития учреждении образования, председа
тель комиссии;

Багина - начальник отдела специального образования,
Лариса Валерьевна опеки и попечительства Главного управления,

заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии;

Корягина - начальник сектора специального образова-
Наталья Геннадьевна ния, отдела специального образования, опеки и

попечительства Г лавного управления;

Бартле - ведущий инженер отдела pec}j)CHoro обеспе-
Валентина Викторовна чения и развития учреждении образования,

председатель комиссии;



Кисленко - главный специалист сектора специального
Евгения Николаевна образования, отдела специального образова

ния, опеки и попечительства Главного управ
ления;

Кравченко - ведущий инженер отдела рес)^сного обеспе-
Ольга Владимировна чения и развития учреждении образования,

председатель комиссии;

Борисова - заместитель директора по экономике КГКУО
Наталья Юрьевна «Центр государственного заказа в сфере обра

зования Алтайского края».

6. Комиссии ежегодно проводить мероприятия по обеспечению обра
зовательных учреждений, включенных в реализацию мероприятий государ
ственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011 -  2015 годы за счет средств федерального бюджета, архитектурной 
доступностью для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья и необходимым оборудованием в соответствии с утвержденными 
Перечнями.

7. Муниципальным органам управления образованием, включенным в 
реализацию комплексного плана мероприятий по обеспечению доступной 
среды для инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных учреждениях в Алтайском крае, ежегодно осуществлять ос
нащение образовательных учреждений необходимым оборудованием и вы
полнение первоочередных ремонтных работ по обеспечению архитектурной 
доступности за счет средств краевого и муниципального бюджетов в соответ
ствии с утвержденными Перечнями.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замес
тителей начальника Главного управления Беккер С.Н., Дюбенкову М.В.

Заместитель начальника 
Главного управления М.В. Дюбенкова

Кисленко Евгения Николаевна, 63-68-08

Ум



Приложение 1

к приказу Главного управления
от « у ^  » uw jM  2013 года

Перечень приобретаемого оборудования для образовательньгх учреждений, вклю
ченных в реализацию государственной программы Российской Федерации «Дос- 
^пная среда» на 2011-2015 годы, за счет средств федерального бюджета в рамках 
Соглашения между Министерством образования и нау1си Российской Федерации и 
Администрацией Алтайского края о предоставлении субсидии из федерального 
бюджета бюджету Алтайского края на проведение мероприятий по формирова
нию в субъектах Российской Федерации сети базовых образовательных учрежде
ний, реализующих о^азовательные программы общего образования, обеспечи- 
ваюшцх совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития

Наименование оборудования Количество Ш ли использования 
оборудования

Оборудование кабинета психо
лога

1 комплект Оборудование для пер
вичной и контрольной 
диагностики, коррек
ционно-развивающих 
занятий

Аппаратно-про1раммный ком
плекс для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата

1 комплект Специализированное 
компьютерное обору
дование для детей с 
нарушениями опорно
двигательного аппара
та, слуха, зрения

Аппаратно-программный ком
плекс для слабовидящих детей

1 комплект

Аппаратно-программный ком
плекс для слабослышащих детей 
и детей с нарушением речи

1 комплект

Сенсорная комната 1 комплект Оборудование для кор
рекционно-
развивающих занятий, 
для сенсомоторной 
реабилитации и кор
рекции

Кабинет коррекционной гимна
стики

1 комплект

Комплект для кабинета психомо
торной коррекции

1 комплект

Комплект индивидуальной учеб
ной мебели (стул, стол с регули
ровкой высоты и наклона сто
лешницы)

2 комплекта Специализированное 
техническое оборудо
вание для обучения



Приложение 2

к приказу Главного управления
от __» mwmH ^013 года

Перечень приобретаемого оборудования для образовательных учреждений, 
включенных в реализацию государственной тограммы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2015 годы, для образовательных учреждений, обес
печенных условиями для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья за счет средств краевого и муниципального бюджетов

Наименование оборудования Количество Цели использования 
оборудования

Набор психодиагностических 
методик

1 комплект Оборудование для пер
вичной и контрольной 
диагностики

Комплект индивидуальной учеб
ной мебели (стул, стол с регули
ровкой высоты и наклона сто
лешницы)

1 комплект Специализированное 
техническое оборудо
вание для обучения

Сенсорная комната (базовый 
комплект)

1 комплект Оборудование для кор
рекционно
развивающих занятий, 
для сенсомоторнои 
реабилитации и кор
рекции

Комплект оборудования для ка
бинета лечебной физкультуры

1 комплект



Приложение 3

к приказу Главного управления
от « ^ 0  » и^ппР 2013 года

Перечень

первоочередных ремонтных работ по обеспечению архитектурной доступности 
учреждений образования в Алтайском крае, включенных в реализацию госу
дарственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011- 
2015 годы, за счет средств федерального и краевого бюджета в рамках Согла
шения между Министерством образования и науки Российской Федерации и 
Администрацией Алтайского края о предоставлении субсидии из федерального 
бюджета бюджету Алтайского края на проведение мероприятий по формирова
нию в субъектах Российской Федерации сети базовых образовательных учреж
дений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспе
чивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений раз
вития

1. Оборудование на территории образовательного учреждения дорожек 
для безопасного и удобного передвижения ребенка-инвалида к входу в зда
ние, места отдыха.

2. Оборудование входа в здание:
обустройство пандуса - 1шт.;
обустройство входных узлов (тамбуров) с установкой расширенных 

дверных блоков (шириной не менее 1,2 м) (СНиП 35-01-2001 п. 5.1).
демонтаж порогов.
3. Обустройство входов и отдельных мест для детей-инвалидов в гар

деробных, раздевалках.
4. Замена дверных блоков в учебных кабинетах, местах общего пользо

вания на дверные блоки шириной не менее 0,9 м.
5. Устранение посредством обустройства пандусов, демонтажа порогов 

перепадов высот пола в здании.
6. Обустройство путей эвакуации для детей-инвалидов (СНиП 35-01-01 

п. 5.2.23-5.2.347).
7. Обустройство туалета для инвалидов (СНиП 35-01-2001 п. 5.3).
8. Обеспечение тактильными средствами путей движения детей с на

рушениями зрения.
9. Оборудование подъемных платформ для обеспечения доступа инва

лидов на креслах-колясках на этажи выше первого (СНиП 35-01-2001 
п. 5.2.21)

10. Обустройство помещений для размещения оборудования комнаты 
коррекционной гимнастики, сенсорной комнаты.



Приложение 4

к приказу Главного управления
от « ^П » UU)J.IQ ^013 года

Перечень

первоочередных ремонтных работ по обеспечению архитектурной доступности 
убеждений образования в Алтайском крае для образовательных учреждений, 
обеспеченных условиями для обучения детей-инвалидов и детей с ограни
ченными возможностями здоровья за счет средств краевого и муниципально
го бюджетов

1. Оборудование входа в здание;
обустройство пандуса - 1шт.;
обустройство входных узлов (тамбуров) с установкой расширенных 

дверных блоков (шириной не менее 1,2 м) (СНиП 35-01-2001 п. 5.1).
демонтаж порогов.
2. Демонтаж порогов, устранение перепадов высот пола на входах в 

учебные кабинеты, места общего пользования.
3. Обеспечение тифлосредствами (окраска поверхностей, нанесение ус

ловных обозначений контрастным цветом) путей движения для детей с на
рушениями зрения (СНиП 35-01-2001 п. 5.2.3; 5.2.12,).


