
Целевая программа  

«Создание условий для инклюзивного образования на территории Энгельсского муниципального района в 2014 году» 
 

Основные цели и задачи программы 
 

Основной целью настоящей программы является создание условий в МБОУ «СОШ № 12» для равного доступа к образованию детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Достижение цели осуществляется путем реализации специально разрабатываемой 

системы мер и мероприятий правового, организационного, материально-технического и финансово-экономического характера. 

Задачи программы следующие: 

- материально-техническое оснащение МБОУ «СОШ № 12» специализированным оборудованием для создания безбарьерной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

- обеспечение условий в МБОУ «СОШ № 12» для создания безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. 
 

Система программных мероприятий  
 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Объем 

финансирова

ния 

(тыс.рублей) 

Ожидаемые результаты 

1. Работы по монтажу локальной 

вычислительной сети (ЛВС) в 

МБОУ «СОШ № 12» 

2014 399 000,48 создание условий для работы в сети «Интернет» обучающимся МБОУ 

«СОШ № 12» с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами в количестве не менее 47 человек 

2. Выполнение ремонтных работ 

помещений в МБОУ «СОШ № 12» 

2014 1 246 640,48 соответствие сенсорной комнаты, медицинского кабинета, помещения 

туалета, лестничных клеток, центрального входа МБОУ «СОШ № 12» 

условиям, предъявляемым к помещениям, в которых обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды 

3. Поставка специализированного 

оборудования  

2014 528 539, 04 оснащение МБОУ «СОШ № 12» специализированным оборудованием по 

5-ти наименованиям: пандус телескопический 1 секционный, гусеничный 

мобильный лестничный подьемник Т-09 «Roby», светодиодная бегущая 

строка, комплекс для психофизиологических исследований компьютерный 

КПФК «Психомат» с набором 34 методик, вибро-световой индикатор 

«Пульсар-3», магнитно-маркерная доска 

4. Поставка развивающих игр 2014 87 820,00 оснащение сенсорной комнаты МБОУ «СОШ № 12» развивающими 

играми по 8-ми наименованиям (кубики «Сложи узор», световой стол для 

рисования песком, тактильная дорожка, декоративно-развивающая панель 

«Дерево», развивающий куб, напольный коврик ОРТО, мяч для развития 

мелкой моторики, рамка со шнуровкой) 

5. ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:  2 262 000,00  



 

Ресурсное обеспечение Программы 
 

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 2 262,0 тыс.рублей. 

 

Год Всего 

(тыс. рублей) 

Средства 

федерального 

бюджета 

Средства 

областного 

бюджета 

Средства бюджета 

Энгельсского 

муниципального 

района 

2014 2 262,0 1 548,4 663,6 50,0 

Всего 2 262,0 1 548,4 663,6 50,0 
 

Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы 
 

Реализация программы позволит: 

- обеспечить условия для создания в МБОУ «СОШ № 12» безбарьерной среды детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов путем проведения ремонтных работ сенсорной комнаты, медицинского кабинета, помещения туалетной комнаты, устройства 

противоскользящей поверхности входа, лестничных клеток МБОУ «СОШ № 12»; 

- оснастить МБОУ «СОШ № 12» специализированным оборудованием для создания доступной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


