Информация об исполнении государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы по Республике Адыгея
в 2017 году
В 2017 году в Республику Адыгея направлена субсидия из федерального
бюджета на создание в дошкольных образовательных организаций и
организациях дополнительного образования детей условий для получения
детьми-инвалидами качественного образования (далее - субсидия) в рамках
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на
2011-2020 годы.
Сумма субсидии составляет 13 261 200 рублей. Софинансирование из
республиканского бюджета Республики Адыгея - 2 260 000 рублей.
Средства могут быть направлены на:
создание архитектурной доступности, которое включает устройство
пандусов, расширение дверных проемов, замену напольных покрытий,
демонтаж дверных порогов, установку перил вдоль стен внутри здания,
устройство разметки, оборудование санитарно-гигиенических помещений,
переоборудование и приспособление раздевалок, спортивных и актовых залов,
столовых, библиотек, учебных кабинетов, кабинетов педагогов-психологов,
учителей-логопедов, комнат психологической разгрузки, медицинских
кабинетов, создание информационных уголков с учетом особых потребностей
детей-инвалидов, установка подъемных устройств и т.д.;
оснащение оборудованием, в том числе приобретение специального
учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования в соответствии с
учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей детей-инвалидов и детей с ОВЗ, оснащение кабинетов педагогапсихолога,
учителя-логопеда
и
учителя-дефектолога,
кабинета
психологической разгрузки (сенсорной комнаты), приобретение учебников для
реализации адаптированных образовательных программ;
оснащение специально оборудованным автотранспортом для перевозки
детей-инвалидов;
оснащение специальным оборудованием для дистанционного общего и
дополнительного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
Министерством образования и науки Республики Адыгея совместно с
Главами муниципальных районов и городских округов Республики Адыгея
определены объекты, в которых будут созданы условия для получения детьмиинвалидами качественного образования в 2017 году: 13 дошкольных
образовательных организаций и 2 организации дополнительного образования
детей (таблица № 1).
№ Наименование территории
п/п
1
МО «г. Майкоп»
2

МО «г. Адыгейск»

3

МО «Гиагинский район»

Объект

Таблица № 1
Сумма (руб.)

ДОУ № 18
ДОУ № 34
ДОУ № 5

2621000

ДОУ № 1, ст. Гиагинская
ДОУ № 2, ст. Гиагинская

1906000

953000

4

МО «Майкопский район»

1906000

МО «Тахтамукайский район»

ДОУ № 21, ст. Абадзехская
ДОУ № 22, п. Каменномостский
ДОУ № 4, а. Блечепсин
ДОУ № 5, а. Блечепсин
ДЮСШ, с. Красногвардейское
Д/с № 11 с. Белое
ДОУ № 1, а. Тахтамукай

5

МО «Кошехабльский район»

6

МО «Красногвардейский район»

7
8

МО «Теучежский район»

ДОУ № 2, п. Тлюстенхабль

953000

9

МО «Шовгеновский район»

Д/с № 4, а. Пшичо

953000

10

Республиканская организация

ГБОУ ДО РА «Центр
дополнительного образования
детей Республики Адыгея»

2061200

Итого

1906000
1906000
952480

16117680

Во всех образовательных организациях ведётся работа по определению
способов определения исполнителей мероприятий и изготовлению документаций
для торгов.

