Отчет
о выполненных работах по реализации мероприятий в рамках
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
на 2011 – 2020 годы» за 2018 год в МБУДО «ЦРТ» г.Советска
Нормативно-правовая документация.

1. В октябре 2017 года по итогам заседания конкурсной комиссии Министерства
образования по отбору муниципальных образований Калининградской области
для реализации мероприятий в рамках реализации государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в 2018 году в
дошкольных образовательных организациях, организациях дополнительного
образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного
образования одним из 3-х победителей стал Центр развития творчества г.
Советска.(Приказ Министерства образования Калининградской области от
07.112017г.№1170\1) Срок реализации проекта: декабрь 2017-декабрь 2018г.
2. На основании Приказа Министерства образования Калининградской области от
24.11 2017г. №10532 организации были выделены денежные средства (субсидии)
в размере 891 136,0 руб. , в т.ч.- в рамках федерального бюджета-686 173,0 руб,,
объѐм областного софинансирования 204 963,0 руб.
3. В соответствии с письмом Министерства социальной политики Калининградской
области от 12.12.2017г.№13460/10 и Письма
Министерства образования
Калининградской области от 13.12 2017г.№11167 была направлена в МО КО
Выписка из решения окружного Совета депутатов муниципального образования
«Советский городской округ» «О бюджете Советского городского округа на 2017г.
и на плановый период 2018-2-19годов» от 21.121.2016г. №137 на финансирование
из местного бюджета -97.000 руб.
4. На основании Постановления администрации СГО от 22.03 2018 №310 были
выделены денежные средства для финансирования объекта «Капитальный
ремонт помещений 1 этажа здания МБУДО «Центр развития творчества» по
обеспечению доступности маломобильных групп населения, расположенного по
адресу :г.Советск, ул.Искры, д.28» в сумме 991 136,0 руб, в том числе :
-из федерального бюджета -686 173,0 руб.
- из областного буджета -204 963. Руб.
-из местного бюджета -100 000.0 руб.
По факту из них израсходовано:




на капитальный ремонт помещений 1 этажа здания Центра творчества и
благоустройство территории для обеспечения доступности малобильных
групп населения расположенного по адресу ул.Искры28 -369.000 руб.
на приобретение спецоборудования -544 186 руб.
на приобретение расходных материалов -74 954 руб.

5. Результаты работы учреждения в ходе реализации государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда» сформированы в
папку:
 Заявка на участие в отборе муниципальных образований Калининградской области
для предоставления субсидий на реализацию мероприятий по созданию в
организациях дополнительного образования детей условий для получени я детьмиинвалидами качественного образования в рамках реализации государственной
программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020годы в 2018г.
 Размещение на сайте учреждения информации о формировании доступности
среды.
 Приказ о назначении ответственных лиц за реализацию проекта «Доступная среда»
и организацию обучения ПДО на курсах ПК в ЦДИК по работе с детьми
инвалидами и детьми ОВЗ №2 от 29.11 2017г.

Паспорт доступности объекта социальной инфрастуктуры (ОСИ) на здание по ул.
Искры , 28,


Письмо на имя Главы администрации СГО об оказании содействия в составлении
проектно-сметной документации МБУ « ЦКСиР» СГО (от 19.01.2018г.)



Контракт № ПД -15/02/18 от 15.02.2018г. на выполнение проектно-сметной
документации перепланировки с переустройством помещений здания МБУДО
«ЦРТ» по ул.Искры, 28 с МБУ « Центром капительного строительства и ремонта»
СГО



Акт обследования здания МБУДО «ЦРТ» по адресу: ул.Искры,28 МБУ ЦКСР
(исх.16. 05.2018г.)
Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной
документации капитального ремонта объекта капитального строительства ГАУ КО
«ЦПЭиЦС» от 19 09.2018г.
Проектная документация «Капитальный ремонт помещений 1 этажа здания
МБУДО «ЦРТ» и благоустройство территории, для обеспечения доступности
маломобильных групп населения, расположенного по адресу: Г.Советск,
ул.Искры.д.28 (Разделы:1,2,3,6,11; подразделы:1,2,3)МБУ «ЦКСи Р» СГО
Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок от 22.109
2018г.
Контракт 10/218 от 6.11.2018г.на выполнение работ по капитальному ремонту
помещений 1 этажа здания МБУДО «ЦРТ»по ул Искры 28 с ООО «Стройбюро СК»
г.Неман Калининградской области.(Счет №471 от 17.12.18. на оплату за
выполненные работы по контракту №10/218 от 6.11.2018г.; справка о стоимости
выполненных работ и затрат; платежное поручение №157961 от 19.12. 2018г. на
сумму 369000руб.)
Протокол от 07.11. 2018г. рабочего совещания на объекте по рассмотрению
вопроса о внесении корректировки в проектную документацию по капитальному
ремонту помещений 1 этажа здания по ул Искры .












Договор поставки оборудования №254 от 07.11. 2018г. с ООО «Балтроботех»
.(Платежное поручение №50315 от 06.12.2018г.-оплата за приобретение основных
средств по договору №254 от 07.11. 2018г. на 40120 руб..,накладная №75 от
15.11.18г..счет №120 от 15.11.18г.



Контракта №75 от 07.11 2018г. с индивидуальным предпринимателем Беляковым
О.В .г.Н.Новгород . (Платежное поручение №50314 от 06012.2018г.
за







приобретение основных средств на сумму 234 386 руб., накладная №91 от
16.11.18г.,счет №101 от 16.11.18г.)
Договор поставки №253 от 30 10 2018г. с ООО «Балтроботех» .(Платежное
поручение №883286 от 28.11.18г. оплата за приобретение основных средств,
накладная №74 от 15.11.18г.ю. счет №119 от 15.11.18г.)
Направление предложений учреждением в администрацию СГО о необходимости
неотложных работ по частичному ремонту фасада здания по ул.Искры 28,
асфальтирования придомовой территории здания и о выделении парковочного
места.(Письма подшиты в папку переписка по вопросам безбарьерной среды.)
Внесение изменений в должностные обязанности педагогов дополнительного
образования сопровождающих образовательный процесс с детьми ОВЗ.

Создание условий беспрепятственного доступа в образовательную организацию:
Проведены работы по созданию универсальной безбарьерной среды в учреждении,
включающие в себя приспособление здания 1 этажа по ул.Искры 28, для инвалидов –
колясочников, а именно:
-устройство подъезда из тротуарной плитки для МБН с ул.Искры и металлического

ограждения с калиткой;
· расширение дверных проемов для удобства передвижения ребѐнка – колясочника;
-приобретение гусеничного лестничного подъемника «Барс»,

· установка информационных тактильных табличек с шрифтом Брайля: с графиком
работы учреждения, «навигация движения», «название кабинета», «знака- указателя»,
тактильной плитки перед крыльцом,

- установка: портативной
индукционной системы, системы вызова помощника,
тактильной плитки перед крыльцом, информационного светового табло, противоскользящего покрытия, поручня пристенного.

- установка специальной мебели: столов с регулируемой высотой, наклоном столешницы,
стульев, регулируемых по высоте, мольбертов модели «Лира», светильников накладных
светодиодных серии «Айсберг»

· установка специального оборудования: интерактивного комплекса, в который входит:
проектор, экран, кинеткамера, аудиосистема, мини ПК, программное обеспечение для
работы с детьми-инвалидами; настольных планшетов для рисования песком и набором
цветного песка и светового планшета А4.

Переоборудование санитарно-гигиенических помещений (т.е.устройство в помещении
№7 туалета для маломобильных детей, замена сантехнических приборов в помещении 4 и
7, демонтаж санприборов в помещении №5, частичная замена трубопроводов холодного и
горячего водоснабжения)

Были выполнены некоторые виды отделочных работ как: замена дверных блоков в
расширяемых проемах, окраска потолков водоэмульсионными составами, разборка
облицовки стен керамической плиткой с отбивкой штукатурки, штукатурка стен с
последующей облицовкой керамической плиткой, окраска стен водоэмульсионными
составами, разборка облицовки полов керамической плиткой, устройство цементной
стяжки, облицовка полов керамической плиткой. А также сантехнические работы,
которые предусматривали собой: демонтаж водопроводных стальных труб, монтаж
водопроводных и полиэтиленовых труб, монтаж запорной арматуры, смены смесителей
для умывальников и душевых, прочистка канализации, монтаж специализированных
поручней и оборудования для маломобильных групп детей.

Кадровое обеспечение.
Организация курсов повышения квалификации: 8 педагогов Центра в феврале 2018г.
прошли курсы повышения квалификации «По работе с детьми с ОВЗ» в ГАУ КО «Центр
диагностики и консультирования детей и подростков»: Ященя В.В., Костюкова О.О.,
Пашкаускас К.С., Арискина Е.Н., Костюкова А.А., Какорина В.С., Васильева Н.А.,
Ткаленко Э.С. Все педагоги получили удостоверения о прохождении программы в объѐме
72 ч.

Директор МБУДО «ЦРТ»

Н.В.Кирина

