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Отдел образования администрации городского округа город Буй информирует о выполненных работах и приобретенном 

оборудовании в рамках проекта «Доступная среда» в МДОУ д/с № 3 «Родничок» г. Буя: 

 

 

Наименование Информация о назначении  

Осуществление ремонта в санузле на сумму 168 954,0 / 2 – 

22 850,0 (расширение и замена двери) = 61 627,0 рублей, так 

как 50% устанавливаемого сантехнического оборудования 

не предназначены для детей-инвалидов. 

Сантехническое оборудование, предназначенное для детей-инвалидов 

установлено на 100%. Второй унитаз для инвалидов приобретён 

подрядчиком. 

Указанное оборудование не является специальным 

учебным, специальным реабилитационным, специальным 

компьютерным оборудованием, предназначенным для 

оснащения кабинетов педагога-психолога, педагога-

логопеда, педагога-дефектолога или учебных кабинетов в 

рамках создания доступности услуг для детей-инвалидов; 

 

бассейн квадратный 150×150×40 см (15 456,0 рублей); Сухой бассейн приобретен для развития речи и коррекции нарушений 

дыхания, координационных способностей у детей. В зависимости от целей 

занятий в бассейне достигается эффект расслабления (релаксации) или 

наоборот повышения двигательной и эмоциональной активности. Является 

специальным учебным оборудованием и используется при проведении 

коррекционных и реабилитационных занятий педагога-психолога. 
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набор «Веселые старты» (15 365,0 рублей); Маты, валики, ступеньки этого набора планируется использовать для 

разработки координации движений для детей с ДЦП и другими 

заболеваниями. 

конструктор «Городок 2» (9 156,0 рублей); Оборудование приобретено для релаксирующих мероприятий, 

позволяющих уменьшить спастику и увеличить объем движений. 

Используется специалистами ДОУ. 

кубики «Азбука и Цифры», набор мягких модулей (9 882,0 

рубля); 

Оборудование приобретено для оснащения кабинета специалистов 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог). Является 

специальным учебным оборудованием и используется при проведении 

коррекционных и реабилитационных занятий с детьми-инвалидами, 

детьми с ограниченными возможностями здоровья для развития мелкой 

моторики, логического и творческого мышления, стимулирования 

познавательных функций детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями развития. 

кубики «Цвет. Форма. Размер» (1 542,0 рубля); Оборудование приобретено для оснащения кабинета специалистов 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог). Является 

специальным учебным оборудованием и используется при проведении 

коррекционных и реабилитационных занятий с детьми-инвалидами, 

детьми с ограниченными возможностями здоровья для развития мелкой 

моторики, логического и творческого мышления, стимулирования 

познавательных функций детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями развития. 

спортивный набор «Полоса препятствий» (34 538,0 рублей) Этот набор приобретен для профилактики плоскостопия, нарушения 

осанки и других заболеваний, которые часто встречаются в детском 

возрасте и вызваны недостатком двигательной активности.  

Средства консолидированной субсидии в размере 366 767,0 

рублей (13,8% от предусмотренного Соглашением объема) 

не законтрактованы. 

Средства консолидированной субсидии законтрактованы в полном объеме. 

 

 

 

 


