
ВОЛЧИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

u.cb.aoih № ________ ьъ с. Волчиха

О ходе реализации государственной 
программы Российской Федерации 
«Доступная среда»

Заслушав и обсудив информацию председателя комитета по образованию и 
делам молодежи Лавриненко П.В. о ходе реализации государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда», Волчихинский 
районный Совет народных депутатов 
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию председателя комитета по образованию 
и делам молодёжи Лавриненко П.В. о ходе реализации государственной

Г лава района И.М. Знатнин



ИНФОРМАЦИЯ
комитета по образованию и делам молодежи о реализации программы 

«Доступная среда» в муниципальных общеобразовательных организациях
Волчихинского района 

/по состоянию на 26.02.2016/

«Доступная среда» - государственная программа Российской Федерации на 
2011-2015 годы. В рамках программы предполагались ремонтные работы по 
обеспечению архитектурной доступности общеобразовательных школ, закупки 
соответствующего оборудования. Предусматривалось софинансирование по 
реализации программы (республика, регион, муниципалитет).

В 2014 году на участие в реализацию программы была включена МКОУ 
«ВСШ № 1», в 2015 - МКОУ «ВСШ № 2».

С момента включения школ в программу поступило финансирование на 
каждую школу в объёме по 1 151 952 р 73 коп. (федеральный бюджет). Из этих 
средств по 326 306 руб. были направлены на ремонтные работы по 
обеспечению архитектурной доступности и по 825 642 73 - на приобретение 
оборудования.

В рамках средств на ремонтные работы школами были заключены 
контракты с ООО «Евродом».

Были выполнены следующие ремонтные работы:
- в МКОУ «ВСШ № 1»:
изготовлена калитка рядом с турникетом в изгороди центрального входа на 

территорию школы;
сделаны пандусы на площадке перед входом в школу, при входе в здание; 
устранена ступенька при входе в столовую; 
заменены 4 двери в классы и спальные помещения на 1 этаже; 
расширены 2 двери в туалете первого этажа;
установлены 3 двери, отделяющие классы и спальные помещения первых 
классов.
- в МКОУ «ВСШ № 2»:
оборудован туалет для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья на 2 этаже,
изготовлена калитка рядом с турникетом в изгороди напротив центрального 
входа в здание школы;
устроены пандусы на пути от калитки до площадки у входной двери в здание; 
заменена на современный профиль половина входных дверей в здание.

В рамках средств на приобретение оборудования школами были 
заключены контракты со следующими структурами:

Наименование фирмы Сумма контрактов

НТЦ «Г алекс» По 285 016 руб.



По 349 909,73 руб.

ООО «Компьютерная галактика» По 190 721 руб.

В рамках этих контрактов в школы поступило оборудование для занятий с 
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
утверждённое приказом Главного управления образования и молодёжной 
политики Алтайского края. Оборудование установлено, документы подписаны 
приёмочной комиссией. В МКОУ «ВСШ № 1» в декабре 2015 года работу 
принимала ревизионная комиссия. 24.02.2016 получен итоговый документ. В 
МКОУ «ВСШ №2» её работа запланирована на 2016 год.

В рамках долевого участия Волчихинский район должен выделить 
финансовые средства в объёме 493 694 руб. на каждую школу. На 26.02.2016 
этих средств пока нет. . В рамках этих средств предполагается выполнить 
следующие работы по обеспечению архитектурной доступности:
- в МКОУ «ВСШ № 1»;
обустройство туалетов в 2-х этажном здании;
замена дверных блоков в учебных кабинетах 1 этажа2 здания, в местах общего 
пользования с одновременным устранением порогов; 
устройство пандусов в 2-х этажном здании;
устройство сенсорной комнаты( в рекреации 1 этажа, так как какого-либо 
помещения в основном здании школы для неё нет).
- в МКОУ «ВСШ № 2»: 
обустройство туалетов на 1 этаже;
замена дверных блоков в учебных кабинетах, в местах общего пользования с 
одновременным устранением порогов; 
обустройство сенсорной комнаты(пол);
обустройство путей эвакуации на 1 этаже для детей-инвалидов.

П.В. Лавриненко


