
 

Справка о  реализации программы «Доступная среда» 

в ГБОУ ООШ № 21 г. Новокуйбышевска 

в 2016-2017 учебном году  

 

 На основании распоряжения министерства образования и науки Самарской 

области от 17.11.2014 № 655-р «О финансовом обеспечении расходов на 

реализацию мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях 

условий для инклюзивного образования детей-инвалидов государственной 

программы Самарской области «Доступная среда в  Самарской области» на 2014-

2015 годы» в 2014 году ГБОУ ООШ № 21 г. Новокуйбышевска было выделено 

1 908 148 руб. Данные средства были потрачены на создание универсальной без 

барьерной среды, а именно: 

на приобретение и монтаж пандуса при входе в здание ГБОУ ООШ № 21, 

расположенного по адресу г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского 41А;  

на обустройство санузла для инвалидов, снабженного специальным 

унитазом, горизонтальными поручнями около него и горизонтальным поручнем 

около раковины для умывания; 

на приобретение беспроводной системы вызова помощника (на 2 кнопки) – 

одна кнопка расположена при въезде на пандус, вторая – в санузле, пульт, 

регистрирующий вызов – на посту охраны при входе в школу. 

Для обучения и коррекционной работы с детьми оборудован 

специализированный кабинет физической культуры, позволяющий реализовывать 

двигательную часть индивидуальной программы реабилитации детей с ОВЗ, а 

также сенсорная комната. В помещении специализированного кабинета 

физической культуры сделан ремонт (помещение не использовалось в 

образовательном процессе более 7 лет): заменены оконные рамы на современные 

оконные конструкции, заменена система отопления, потолок и стены окрашены 

водостойкой краской, покрытие полов заменено на современное гомогенное 

покрытие и др. В состав оборудования специализированного кабинета физической 

культуры входят шведские стенки и навесные тренажеры к ним для коррекции 

осанки, бревно гимнастическое напольное, тренажеры лыжи, гребной, беговая 
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дорожка, дорожка массажная из ребристых пластиковых палочек, маты, скакалки 

гимнастические, гантели, коврики для занятия гимнастикой, палки 

гимнастические, мячи гимнастические различных диаметров, степ-платформы 

изменяемой высоты, маты, оборудование для развивающих подвижных игр и др. 

В сенсорной комнате установлены пузырьковая колонна, фиброоптический ковер 

«Звездное небо», панель двусторонняя тактильная «Звёздочка», домик сборный 

«Радость», музыкальный центр с комплектом CD-дисков для релаксации, кресла-

пуфы с гранулами, солевая лампа и др. Также в специализированном кабинете 

физической культуры и в сенсорной комнате установлены облучатели-

рециркуляторы, которые очищают и обеззараживают воздух.  

Специализированный кабинет физической культуры используется для 

уроков физической культуры начальных классов в соответствии с расписанием 

школы. Сенсорную комнату посещают учащиеся школы группами по 8-10 

человек в соответствии со специально составленным графиком.  

 

 

Директор                                                   О.Ю.Костюхин                         

   

 

 


