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Паспорт Дополнений в Программу развития  

ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска на 2015 – 2020 гг. 

 
Наименование Про-

граммы 

Дополнения в Программу развития ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. 

Курска на 2015-2020 гг. 

Основания для раз-

работки  
 Государственная программа Российской Федерации «Доступ-

ная среда» на 2011 - 2020 годы от 01.12.2015 № 1297; 

 Федеральный перечень отдельных общеобразовательных ор-

ганизаций, осуществляющих обучение по адаптированным основ-

ным общеобразовательным программам для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья, включенных в реализацию меро-

приятия «Создание условий для обучения детей-инвалидов в дошко-

льных образовательных, общеобразовательных организациях, орга-

низациях дополнительного образования детей (в том числе в органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность по адапти-

рованным основным общеобразовательным программам), в том чис-

ле создание архитектурной доступности и оснащение оборудовани-

ем» государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2020 годы, утвержденный Министром образования и 

науки Д.В. Ливановым;  

 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения и воспитания в органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность по адапти-

рованным основным общеобразовательным программам для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 10 июля 

2015 года № 26; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт на-

чального общего образования обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья от 19.12.2014 г. № 1598; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере за-

щиты прав детей от 04. 03.2016 г. № 07-919 «О направлении Феде-

рального перечня общеобразовательных организаций»; 

 СНиП 35-01-2001. «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения» от 16 июля 2001 г. № 73 

Разработчики  Хмелевская Марина Александровна, директор, 35-05-81; 

Филимонова Наталья Владимировна, заместитель директора по УВР; 

Ларин Алексей Анатольевич, экономист 

Сведения об обра-

зовательной орга-

низации 

Адрес: 305007, г. Курск, Парк Солянка, 8, ОБОУ «Школа-интернат 

№ 2» г. Курска.  

Официальный сайт образовательной организации: in2k.ru 

Адрес электронной почты: shcola_internat2@mail.ru 

Контактные телефоны: +7 (4712) 35-05-81; +7 (4712) 35-05-86. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 46 

Л 01, № 0000146 от 03.11.2015 г. рег. № 1990, выданная комитетом 

образования и науки Курской области. 

Свидетельство о государственной аккредитации: 46 А 01  №0000170 

от 16.12.2015 г.,  рег. №1504, выдано комитетом образования и науки 

Курской области 

Цель  Создание системы условий для обеспечения доступа детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью, имею-

щих нарушения опорно-двигательного аппарата к качественному об-
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разованию 

Основные задачи  создание архитектурной доступности всех объектов инфра-

структуры школы-интерната для детей с НОДА; 

 увеличение количества обучающихся к 2020  до проектной 

мощности зданийшколы и общежития; 

 организация участия детей с инвалидностью в спортивной, 

творческой и общественной жизни школы-интерната; 

 создание универсальной безбарьерной среды для инклюзив-

ногообразования детей с НОДА, имеющих ОВЗ и инвалидность 

Сроки и этапы реа-

лизации  

I этап (I квартал 2016 г.) – подготовительный 

1.Проведение анализа существующей системы специальных условий 

в ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 

2. Разработка Дополнений в Программу развития  

ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска на 2015 – 2020 гг. 

3. Планирование результатов. 

II этап (2016 – 2019 гг.) – организационно-внедренческий 

1.Создание инфраструктуры развития ОБОУ «Школа-интернат №2» 

г. Курска как организации для детей с ОВЗ и инвалидностью, имею-

щих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

- научно-методическое сопровождение образовательной деятельно-

сти; 

- обновление материально-технической базы; 

- обновление финансово-экономической политики. 

2.Мобильное предоставление образовательных, медицинских  реаби-

литационных, а также дополнительных услуг в соответствии с госу-

дарственным заданием, соц. заказом. 

3.Мониторинг реализации Дополнений в Программу развития, ана-

лиз, коррекция. 

III этап (2020 г.) – аналитико-обобщающий 

1.Анализ и оценка эффективности  реализации Дополнений в Про-

грамму развития ОБОУ «Школа-интернат №2» г. Курска. 

2.Корректировка Дополнений в Программу развития ОБОУ «Школа-

интернат №2» г. Курска. 

3.Разработка Программы развития образовательной организации на 

новый период.   

Исполнители про-

грамм и основных 

мероприятий 

Администрация ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска; 

Сотрудники ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска; 

Участники образовательного процесса ОБОУ «Школа-интернат № 2» 

г. Курска 

Объем и источники 

финансирования 

Бюджетные средства: 

ПФХД на 2016 год: 61290795; 

планируемое финансированиена 2017 год: 63380000 руб.; 

планируемое финансированиена 2018 год: 69718000 руб.; 

планируемое финансированиена 2019 год: 76689800 руб.; 

планируемое финансированиена 2020 год: 84358780 руб. 

 

Необходимые дополнительные средства для развития доступной 

среды: 

2016-2020 гг. –277 685 110 руб. 

Ожидаемые конеч-

ные результаты, 
 выполнение требований к условиям реализации АООП НОО 

для обучающихся  с НОДА(85% от требований ФГОС НОО для 
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прогнозные показа-

тели  

ОВЗ); 

 увеличение количества детей с НОДА, имеющих ОВЗ и инва-

лидность, которым созданы условия для получения качественного 

образования и психолого-медико-педагогического сопровождения(в 

3 раза от количества детей с ОВЗ, обучающихся в школе-интернате в 

2015 г.); 

 увеличение количества детей с НОДА, имеющих ОВЗ и инва-

лидность, получающих дополнительное образование(в 2 раза от ко-

личества детей с ОВЗ, обучающихся и получающих дополнительное 

образование в школе-интернате в 2015 г.); 

  увеличение количества детей с НОДА, имеющих ОВЗ и ин-

валидность, систематически занимающихся физкультурой и спор-

том(в 2 раза от количества детей с ОВЗ, обучающихся и получающих 

дополнительное образование в школе-интернате в 2015 г.); 

 увеличение количества классов, составляющих инклюзивно-

гообразовательную среду школы-интерната (на 30 % от количества 

классов в 2015 г.)  

Система организа-

ции контроля вы-

полнения  

Мониторинг реализации (1 раз в конце уч.года); 

Отчеты об исполнении компонентов программы (1 раз в конце 

уч.года); 

Итоговый отчет о результатах реализации Дополнений в Программу 

развития 
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1. Обоснование необходимости внесения Дополнений в Про-

грамму развития ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска на 

2015 – 2020 гг. 
 

Дополнения в Программу развития ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. 

Курска на 2015 – 2020 гг. (далее – Программу) вносятся на основании п 4.3.1. 

Положения о программе развития ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 

(утв. приказом № 186 от 31.08.2015 г.)в связи с включением ОБОУ «Школа-

интернат № 2» г. Курска (далее – Школа-интернат) в Федеральный перечень 

отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья, включенных в реализацию 

мероприятия «Создание условий для обучения детей-инвалидов в дошкольных 

образовательных, общеобразовательных организациях, организациях допол-

нительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразова-

тельным программам), в том числе создание архитектурной доступности и ос-

нащение оборудованием» государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы, утвержденный Министром образования 

и науки Д.В. Ливановым; в соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспи-

тания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья» от 10 июля 2015 года № 

26 ,  вступлением в действие с  01.09.2016г. Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья от 19.12.2014 г. № 1598 (далее – 

ФГОС НОО для ОВЗ)и в соответствиис письмом Департамента государствен-

ной политики в сфере защиты прав детей от 04. 03.2016 г. № 07-919 «О на-

правлении Федерального перечня общеобразовательных организаций». 

 



2. Короткая справка об организации 
 

Более 55 лет ОБОУ «Школа-интернат №2» г. Курска работает с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. В настоящее время 

в школе-интернате, кроме указанной категории воспитанников, обучаются и 

дети, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата. 

К основным видам деятельности в ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. 

Курска (далее – школа-интернат) относятся: 

 реализацияосновных общеобразовательных программ – образователь-

ных программ дошкольного образования, начального общего образования, ос-

новного общего образования, среднего общего образования для детей с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата (лѐгкая степень); 

 реализация адаптированных образовательных программ дошкольного 

образования, начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования для детей с ограниченными возможностями здо-

ровья: с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями опор-

но-двигательного аппарата и с задержкой психического развития;с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата и лѐгкой умственной отсталостью; 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ, в том числе 

адаптированных. 

Учебные занятия организованы  в первую смену: одновременно обуча-

ются 18 классов, со средней наполняемостью 5 человек.  

По состоянию на 2015-2016 уч. год в школе-интернате обучаются 82 ре-

бенка, из них 44  –  с легкими нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(далее – НОДА), 20 – дети с инвалидностью, 37 – дети с ограниченными воз-

можностями здоровья (далее – ОВЗ). Структура контингента за предыдущие 

годы представлена в диаграмме 1. 

Диаграмма 1. 
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Получают дополнительное образование: 100% детей из числа сирот и 

оставшихся без попечения родителей, 94% детей с ОВЗ, 85% детей с инвалид-

ностью. Физкультурно-спортивноенаправление осваивают  86 % детей из чис-

ла сирот и оставшихся без попечения родителей, 50 % детей с ОВЗ, 1 % детей 

с инвалидностью. 

В структуре детской инвалидности Школы-интерната 50% - это дети с 

ДЦП (10 чел.), 19% имеютиные заболевания нервной системы (4 чел.), у 14% 

врожденные аномалииНОДА (3 чел.), 5% имеют инвалидность по онкологии 

(1 чел). Рост количества детей с ДЦП в школе-интернате представлен в табли-

це 1. 

Таблица 1. 

 

Количество детей с ДЦП в ОБОУ «Школа-интернат №2» г. Курска 

 

  2013 год 2014 год 2015 год 

Всего детей-инвалидов 5 чел. 13 чел. 21 чел. 

Из них с ДЦП - 5 чел. (38,5%) 10 чел.(50%) 

 

Структура заболеваемости опорно-двигательного аппарата представлена 

в таблице 2. Подробные диаграммы по контингенту размещены в приложении 

1. 

Таблица 2. 

Структура заболеваемости ОДА 

 
Заболевания ОДА  2013 год 2014 год 2015 год 

всего 44 52 70 

из них:- сколиоз I степени 18 18 18 

-сколиоз II степени - - 1 

-сколиоз III степени - 1 1 

-врожденный вывих бедра 2 2 4 

-плоскостопие 2 2 9 

-ПВС 13 17 16 

-контрактуры суставов 1 4 6 

-врожденные аномалии верхних конечностей 1 2 2 

-остеохондроз 1 1 1 

-нестабильность шейного отдела позвоночника 6 5 6 

-врожденная косолапость  - 1 2 

-артрогрипоз - - 1 

-сколиотическая осанка - - 3 

 

 



3. Анализ существующей системы специальных условий 
 

Для создания системы условий в целях обеспечения доступа детей с ог-

раниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата к качественному образованию с 

соответствии с ФГОС НОО для ОВЗ необходимо проанализировать состояние 

системы доступной среды в школе-интернате.  

Требования по созданию специальных условий для реализации ФГОС 

НОО для ОВЗ в самом Стандарте рассматриваются как требования к условиям 

реализации АООП НООО для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (ФГОС ОВЗ НОО ч. III). 

Поэтому проведем анализ системы доступной среды в школе-интернате 

на соответствие требованиям к кадровым,  материально-техническим и финан-

совым условиямреализации АООП НООО для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата.  

 

3.1. Анализ кадровых условий 

 

ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска  имеет укомплектованный штат 

педагогических, руководящих и иных работников, имеющих, профессиональ-

ную подготовку соответствующего уровня и направленности для реализации  

адаптированной основной общеобразовательной программы начального обще-

го образования для обучающихся с НОДА.  

Характеристика административного персонала: укомплектованность – 

100%; соответствие занимаемой должности – 100%; наличие профессиональ-

ной переподготовки по направлению «Специальная психология. Дефектоло-

гия» -  3 человека (50%.), курсы повышения квалификации по программе 

«Управление введением и реализацией ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, ФГОС обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 70 ч. – 3 чело-

века (50%) 

Характеристика педагогического состава: количество педагогов, реали-

зующих адаптированную основную общеобразовательную программу началь-

ного общего образования для обучающихся с НОДА – 11 человек, их них с 

высшей категорией – 2 человека (18%), с первой категорией – 6 человек (55%); 

имеют высшее образование 10 человек (91%), проходят обучение в учрежде-

ниях ВО – 3 человека (27%);  имеют профессиональную переподготовку по 

направлению  «Специальная психология. Дефектология» - 10 человек (91%), 

прошли курсы повышения квалификации по программе «Содержание и орга-

низация образовательной деятельности учителей начальных классов в услови-

ях введения и реализации ФГОС начального общего образования обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья, ФГОС обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»102 ч. – 5 человек (45%). 

Характеристика педагогов сопровождения: укомплектованность – 100%, 

(в штате предусмотрен педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-
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логопед, социальный педагог, тьютор); наличие специального образования- 

100%, квалификация: с высшей категорией – 1 человек (20%), с первой катего-

рией – 1 человек (20%), прошли курсы повышения квалификации по програм-

ме «Содержание и организация образовательной деятельности учителей на-

чальных классов в условиях введения и реализации ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми)»102 ч. – 2 человека (40%). 

Вывод. 
Кадры соответствуют требованиям ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ва-

риант 6.1.,6.2.,6.3). 

Необходимо предусмотреть плановое повышение квалификации учите-

лей музыки, ИЗО, иностранного языка, физической культуры, а также моло-

дых специалистов по программе «Содержание и организация образователь-

ной деятельности учителей начальныхклассов в условиях введения и реализа-

ции ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» в течение 2016- 2018гг. 

 

3.2. Анализ материально-техническихусловий 

 

Анализ материально-технического обеспечения проведем по следующим 

направлениям: архитектурные условия, материально-технические обеспече-

ние, учебно-методическое обеспечение.  

 

Школа-интернат размещена на земельном участке площадью около 

2,5 га. В эксплуатации находятся 5 зданий: трехэтажный медицинский корпус  

общей площадью 2217, 6 м
2
; трехэтажный учебный корпусплощадью 

2294,8 м
2
; трехэтажный корпус общежития (2441 м

2
) здание хозяйственного 

блока (гаражи, прачка, складские помещения общей площадью 720 м
2
); одно-

этажное здание столовой, оснащенное современным технологическим обору-

дованием (площадь 615,9 м
2
). Наземная галерея соединяет здание столовой с 

учебным корпусом. На территории школы-интерната находится  многофунк-

циональная спортивная площадка и гимнастический городок. Подвоз к школе 

детей, испытывающих трудности в передвижении, осуществляют три транс-

портных средства, предназначенных для перевозки детей, в т.ч. детей с инва-

лидностью. 

Медицинский корпус – это просторное трехэтажное здание, состоящее 

из трех частей: профилактического отделения, физиотерапевтического отделе-

ния (с водолечебницей) и отделения восстановительного лечения. В 2012–  

2015 гг. в этом корпусе была проведена реконструкция, поэтому все помеще-

ния здания соответствуют СанПиН 2.4.2.3286-15,СНиП 35-01-2001. Подробная 

справка об оснащении медицинского корпуса представлена в приложении 2.  
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В этом здании организовано медицинское сопровождение детей, испол-

нение ИПРА детей-инвалидов в части медицинской реабилитации: проведение 

различных физиопроцедур, массажа, водных процедур, аромотерапии, элек-

тростимуляции, комплекса лечебно-восстановительных мероприятий. Меди-

цинские мероприятия реализуют квалифицированные врачи: ортопед, физио-

терапевт, невролог, педиатр.  

Для проведения занятий по адаптивной физической культуре и лечебной 

физкультуре в медицинском корпусе  оснащены залы ЛФК, пространственной 

ориентации, три тренажерных зала, В корпусе оборудована темная сенсорная 

комната с пузырьковой колонной, фибероптическим душем, столиком для ри-

сования песком и др.). 

 

Учебный корпус построен в 1960 году(16 кабинетов, 4 служебных и ад-

министративных помещения, 2 мастерских, библиотека, актовый и спортив-

ный залы), в нем проведен косметический ремонт, многие кабинеты оборудо-

ваны современными техническими средствами.Здание школы в настоящее 

время доступно частично для детей с НОДА. Доступ к зданию обеспечивает 

пандус, подъем на этажи осуществляется с помощью мобильного лестничного 

гусеничного подъемника Т09 «Roby». Санитарно-бытовые помещения, орга-

низованные в здании школы не соответствуют СанПиН 2.4.2.3286-15, СНиП 

35-01-2001.Пожарная и электробезопасность соответствует действующим 

нормам законодательства в области охраны труда и техники безопасности, са-

нитарным и противопожарным нормам.  

Для организации образовательной деятельности на уровне начального 

общего образования  предусмотрено 6 учебных кабинетов, площадь которых 

соответствует  требованиям СанПиН 2.4.2.3286-15.Комплектование классов 

производится по заявлению родителей и на основании рекомендаций ПМПК, 

согласно требованиям СанПиН 2.4.2.3286-15. Количество обучающихся класса 

варьируется в зависимости от варианта стандарта для детей с НОДА от 5 до 15 

человек.  При этом количество помещений для обучения начальной школы 

недостаточно для реализации вариантов стандарта 6.1, 6.2, 6.3. 

Пространство учебных кабинетов зонировано: учебная зона и зона от-

дыха. В учебной зоне располагаются одноместные эргономичные парты для 

детей, испытывающих трудности в управлении верхними конечностями и пе-

ремещении. В зоне отдыха расположены мягкие модули, специальные маты 

для соблюдения ортопедического режима и отдыха. 

Учебные кабинеты оснащены всем необходимым оборудованием для 

проведения учебных занятий. В 4 кабинетах имеется интерактивное оборудо-

вание, в 1 кабинете мультимедийный проектор и экран, электронные образо-

вательные ресурсы (электронные приложения, мультимедийные программы и 

т.п.). Во всех кабинетах начальной школы в наличии демонстрационный, раз-

даточный, дидактический материал, учебные пособия, а также тренажеры для 

коррекционно-развивающих упражнений (пальчиковый тренажѐр «Слонѐнок 
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топотушка», тренажѐр для правильного захвата ручки «Рыбка», шары Су-

джок, математические планшеты и др.). 

В целях выполнения требований стандарта в школе оборудован компью-

терный класс, при этом не организованы рабочие места инвалидов. 

Режим занятий организован в соответствии требованиям СанПиН 

2.4.2.3286-15: занятия организованы по 5-дневной учебной неделе, в первую 

смену, на каждом уроке предусмотрены физкультурные паузы с обязательным 

выполнением зрительной гимнастики и коррекционных упражнений,  после 3 

урока проводится спортивный час с элементами адаптивной физической куль-

туры и лечебной физической культуры.  

Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием для проведения 

уроков адаптивной физкультуры и внеклассных занятий по адаптивной физ-

культуре и спорту.  

Организация обеспечена развивающим, обучающим, игровым и спор-

тивным оборудованием и инвентарем, мебелью, техническими и аудиовизу-

альными средствами в соответствии с возрастом и особенностями развития 

детей. 

Для реализации  адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования для обучающихся с НОДА (вариант 

6.1)  ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска имеет в наличие учебники для 1-4 

классов, входящих в УМК издательство «Просвещение». 

Для реализации варианта 6.2. ФГОС НОО для детей с ОВЗ в школе-

интернате имеются в наличие учебники для 1-4 классов, входящих в УМК из-

дательство «Просвещение», при этом в связи с отсутствием  в Федеральном 

перечне учебников, допущенных к использованию в образовательном процес-

се, учебников для обучения в подготовительном классе по варианту 6.2.  педа-

гогическим работникам необходимо разработать комплекты дидактических 

материалов для проведения занятий и организации обучения. 

Для реализации варианта 6.3. ФГОС НОО для детей с ОВЗ в школе-

интернате  имеется ограниченное количество  учебников для 1-4 классов, при 

этом в связи с отсутствием  в Федеральном перечне учебников, допущенных к 

использованию в образовательном процессе, учебников для обучения в подго-

товительном классе по варианту 6.3.  педагогическим работникам необходимо 

разработать комплекты дидактических материалов для проведения занятий и 

организации обучения, а также необходимо приобрести учебники для 1-4 

классов по варианту 6.3. 

 

В трехэтажном корпусе общежития (строение 1959 года) отсутствуют 

элементы доступной архитектурной среды, поэтому здание доступно условно 

для детей с НОДА и требует полной реконструкциии приведения в  соответст-

вие с СанПиН 2.4.2.3286-15, СНиП 35-01-2001.Пожарная и электробезопас-

ность соответствует действующим нормам законодательства в области охраны 

труда и техники безопасности, санитарным и противопожарным нормам.  
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В здании общежитиярасположен интернат,  проживание воспитанников 

организовано по семейному типу. 

В этом корпусе расположеныпомещения для организации психолого-

медико-педагогического сопровождения: логопедический кабинет, кабинет 

педагога-психолога, кабинет учителя-дефектолога, комната социально-

бытовой адаптации. 

Кабинет учителя-логопеда оснащен комплексом БОС «Комфорт-ЛОГО», 

дидактическими материалами для диагностики и коррекции речевых наруше-

ний. 

В кабинете педагога-психолога имеется  комплект реабилитационных, 

развивающих игр «Мозартика», аппаратно-программный комплекс на основе 

технологии функционального биоуправления с биологически обратной связью 

(БОС), сеанс ЭМГ-ФБУ, сеанс Т-ФБУ, компьютерная программа  психодиаг-

ностических и психокоррекционных программ «Эффектон-Студио». 

Кабинет учителя-дефектолога оснащен различными дидактическими ма-

териалами, Монтессориматериалами, наборами Фребеля и др. 

В комнате социально-бытовой адаптации присутствует полный набор 

домашней мебели, бытовой техники и посуды, также приобретены специали-

зированные наборы посуды и столовых приборов, облегчающих самообслу-

живание детей.  

Для организации досуга обучающихся и полноценной работы кружков, 

секций, творческих объединений в здании общежития для этих целей приспо-

соблены: 2 зала для занятий пауэрлифтингом, зал для занятий ритмикой и хо-

реографией, кабинет для занятий театра-студии, два кабинета для занятий тех-

ническим и декоративно-прикладным творчеством, конференц-зал.  

 

Одноэтажное здание столовой(отремонтировано и оснащено современ-

ным оборудованием в 2012 году)соединено со зданием школы теплым назем-

ным переходом-пандусом.   

 

Вывод:  

Материально-техническая база школы-интерната соответствует дей-

ствующим нормам законодательства в области охраны труда и техники 

безопасности, санитарным и противопожарным нормам, предъявляемым к 

участку, зданию, помещениям питания, медицинского обслуживания, библио-

теки, актового и спортивного зала, мебели в общеобразовательном учрежде-

нии. 

Медицинский корпус полностью доступен для всех видов маломобильных 

групп детей, учебный корпус – доступен частично для детей с НОДА, обще-

житие архитектурно доступно условно для детей с НОДА.    

В здании школы необходимо провести ремонт санитарно-бытовых по-

мещений, с целью обеспечения беспрепятственного доступа к ним детей с 

НОДА, установить поручни в коридорах. 
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В здании школы необходимо установить лифты или лестничный подъ-

емник с поворотной траекторией с целью обеспечения беспрепятственного 

доступа детей с НОДА к классам, расположенных на 2 и 3 этажах. 

В классах начальной школы нужно оборудовать рабочие места для ин-

валидов: компьютер, специальную клавиатуру с увеличенным размером кла-

виш, специальные мыши (джойстики, роллеры, а также головная мышь), вы-

носные кнопки, компьютерную программу «виртуальная клавиатура» и пр. 

Необходимо провести реконструкцию здания общежития с целью при-

ведения его архитектуры и внутреннего обустройства в соответствие со 

СНиП 35-01-2001,  СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Материально-технические условия реализации АООП НОО для обучаю-

щихся с НОДА  соответствуют требованиям ФГОС НОО для обучающихся с 

НОДА по вариантам 6.1., 6.2., 6.3. не в полном объеме. 

С целью реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА  по вариан-

там 6.1., 6.2., 6.3. в полном объеме (для увеличения количества кабинетов для 

начальной школы с 6 до 14) необходима пристройка начальной школы с от-

дельным выходом.  

К новому учебному году требуется разработать комплекты дидактиче-

ских материалов по вариантам 6.2., 6.3. и закупить учебники по варианту 6.3. 

в связи с увеличением количества классов. 

Организовать на территории школы-интерната зоны отдыха для де-

тей-инвалидов, в т.ч. крытые площадки и  уличные игровые комплексы. 

 

3.3. Анализ финансовых условий 

 

На образование детей с ОВЗ в Курской области предусмотрено «подуше-

вое» финансирование, нормативы определяются комитетом образования и нау-

ки Курской области. Нормативные затраты определяются по каждому уровню 

образования в соответствии с ФГОС по каждому виду образовательных про-

грамм с учетом формы обучения, типа образовательной организации, образо-

вательных технологий, специальных условий получения образования обучаю-

щихся  с ОВЗ с НОДА, обеспечения безопасных условий обучения и воспита-

ния, охраны здоровья обучающихся
1
. 

Финансовые условия реализации адаптированной общеобразовательной 

программы для обучающихся с НОДА должны: 

– обеспечивать образовательной организации возможность исполнения 

требований стандарта; 

– обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной про-

граммы и части, формируемой участниками образовательного процесса вне 

зависимости от количества учебных дней в неделю; 

– отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

                                                           
1
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" п.3. ч 1 ст.8. 
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адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования.  

Финансирование реализации адаптированной общеобразовательной про-

граммы для обучающихся с умственной отсталостью с НОДА должно осуще-

ствляться в объеме не ниже установленных нормативов финансирования госу-

дарственного образовательного учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 

– образование ребенка на основе адаптированной образовательной про-

граммы; 

– сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной 

организации; 

– консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

ребенка; 

– обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» норма-

тивные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому уровню образования в соответ-

ствии с федеральными государственными образовательными стандартами, по 

каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с уче-

том форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реали-

зации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ОВЗ.  

 

Прогноз объемов бюджетного финансированиядля обеспечения функ-

ционирования организации до 2020 года представлены ниже. 

 
 

Год Прогноз финансирования (бюджетные средства), руб 

2016 61290795 

2017 63380000 

2018 69718000 

2019 76689800 

2020 84358780 

 

Поступление привлеченных внебюджетных и бюджетных средств, на-

правленных на развитие школы-интернатаза 2013 –2015 гг. и 1 квартал 2016 г. 

отражено в таблице ниже. 

 
 

 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Привлеченные (переданные) вне-

бюджетные средства 

1 423651,83 8 370 356,05 3 926 120,83 83417063,75 

Основные средства бюджетные 

средства 

2 890727,65 10 219 442,47 0 1 285 451,45 

Материальные запасы бюджет-

ные средства 

2 601578,62 2 601 578,62 855 138,00 724 306,50 
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Привлеченные (переданные) внебюджетные средства составили: 

- реконструкция спального корпуса 62361549,84 руб., асфальтовое по-

крытие 775 м
2
 823355,72 руб., асфальтовое покрытие 1783 м

2
 3018048 руб., ог-

раждение 1888333 руб., подземная станция второго подъема 7244375,27 руб., 

фильтры поглотители 1652273,92 руб., резервуары 2396588 руб., переливной 

трубопровод 28909 руб., спускной трубопровод 103728 руб., подающий водо-

провод 160690 руб., отводящий водопровод 307555 руб., производственная 

канализация 524001 руб., хозяйственно-питьевой водопровод 2907657 руб. . 

Все на общую сумму 83 417 063,75 (Восемьдесят три миллиона четыреста 

семнадцать тысяч шестьдесят три рубля 75 копеек) от БФ «Искусство, наука, 

спорт» и ОАО «Металлоинвест»; 

- опорные поручни, отбойники, ручки дверные в медицинский корпус на 

сумму 719409 руб. от БФ «Искусство, наука, спорт»; 

- универсальная многофункциональная спортивная площадка на сумму 

6467146,14 от ООО «Газпром межрегионгаз»; 

- детский игровой и спортивный комплекс на сумму 246400 руб. от БФ 

«Центр помощи беспризорным детям»; 

- оборудование «Монтессори», модульные станки, школьная метеостан-

ция, велосипеды реабилитационные на сумму 392900 руб. от БФ «Дорога вме-

сте»; 

- ноутбуки, проектор, интерактивная доска на сумму 216424 руб. от 

ОАО «Ростелеком»; 

- учебная мебель на сумму 45000 руб. от частных лиц; 

- материальные запасы на сумму 136228 руб. от БФ «Мурландия». 

- основные средства и материальные запасы на сумму 3003121,57 руб. от 

частных лиц. 

Итого внебюджетные средства составили – 94 643 692,46 руб. 

В рамках бюджетного финансирования школа-интернат получила:  

- по программе «Доступная среда» автотранспорт для перевозки инвали-

дов Луидор-2260D0 на сумму 1901942,50 руб. (средства федерального бюдже-

та на проведение мероприятия по формированию сети базовых общеобразова-

тельных организаций для детей инвалидов); 

 - автотранспорт для перевозки инвалидов на базе ГАЗ-32212 на сумму 

1085500 руб. и автомобиль ГАЗ-А63R42 на сумму 1408000 руб. (передан Ко-

митетом образования и науки Курской области, закупка из федерального 

бюджета); 

-  комплект учебно-лабораторного оборудования (кабинет физики, хи-

мии) на сумму 1285451,45 руб. (передан Комитетом образования и науки Кур-

ской области, закупка из областного бюджета); 

- подъемник мобильный гусеничный -100000 руб.,  

- реабилитационное медицинское оборудование и медицинская мебель 

на сумму 10122116,36 руб., 
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- коррекционно-профилактическое оборудование «Комфорт Лого» на 

сумму 224500 руб. 

- интерактивные доски, проекторы на сумму 539940 руб.; 

- мебель и др. оборудование на сумму 6187271 руб.; 

- поручни для инвалидов и тактильные таблички на сумму 121750 руб.; 

- материальные запасы на сумму 695252 руб. 

Итого бюджетное финансирование составило – 23 671 723,36  руб. 

 

Материальные запасы состоят из дверных ручек для инвалидов Ulna 

(БФ «Искусство, наука и спорт»)  мягкого инвентаря,  

 

Вывод:  

Бюджетное финансирование в рамках государственного задания от-

ражается в плане финансово-хозяйственной деятельности и доводится до 

учреждения в полном объеме. 

Необходимо продолжить работу по привлечению внебюджетных 

средств, в т.ч. посредством оказания платных образовательных и медицин-

ских услуг, участия в грантовых конкурсах, мероприятиях. 

 

 

4. Механизм реализации Дополнений в Программу развития 
 

Создаваемый в рамках реализации  Дополнений в Программу развития 

план деятельности образовательнойорганизации призван обеспечить достиже-

ние выше поставленной цели и задач. 

 

 

Повышение квалификации учителей 

 
№ 

п.п. 
Содержание мероприятий Ответственный Соисполнитель 

Сроки выполне-

ния 

1. Составить график повышения 

квалификации по программе 

«Содержание и организация об-

разовательной деятельности учи-

телей начальных классов в усло-

виях введения и реализации 

ФГОС начального общего обра-

зования обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья, ФГОС обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями)» 

ЗД по УВР - 2016 – 2020 гг. 

2. Составить план-график профес-

сиональной переподготовки и  

повышения квалификации вновь 

принятых специалистов 

ЗД по УВР - 2016 – 2020 гг. 
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Создание доступной архитектурной среды 

 
№ 

п.п. 
Содержание мероприятий Ответственный Соисполнитель 

Сроки выполне-

ния 

1. Реконструкция корпуса общежи-

тия, пристройка здания началь-

ной школы, строительство бас-

сейна 

Директор ЗД по АХР 2018 – 2020 гг. 

2. Проведение ремонта санитарно-

бытовых помещений школы 

Директор ЗД по АХР 2017 г. 

3. Пристройка лифта к зданию 

школы или установка подъемни-

ка 

Директор ЗД по АХР 2019-2020 г. 

 

Совершенствование материально-технической базы 

 
№ 

п.п. 
Содержание мероприятий Ответственный Соисполнитель 

Сроки выполне-

ния 

1. Установка поручней в коридорах 

школы 

Директор ЗД по АХР 2020 гг. 

2. Приобретение рабочих мест ин-

валидов 

Директор ЗД по АХР 2018-2020 гг. 

3. Благоустройство территории, ус-

тановка уличного игрового обо-

рудования для детей-инвалидов 

Директор ЗД по АХР 2016-2020 гг. 

4. Оснащение и оборудование жи-

лых комнат в общежитии (в слу-

чае реконструкции) и учебных 

классов в здании начальной шко-

лы (в случае строительства) 

Директор ЗД по АХР 2020 г. 

5. Закупка учебников: 

варианты 6.1,6.2,  6.3. для 1-4 

классов 

ЗД по УВР Зав. библиотекой 2016 г. 

6. Подбор и разработка дидактиче-

ских материалов для подготови-

тельных классов вариант 6.2, 6.3. 

ЗД  по УВР Рук. метод. объе-

динениями 

2016 г. 

 

Работа по привлечению внебюджетных средств 

 
№ 

п.п. 
Содержание мероприятий Ответственный Соисполнитель 

Сроки выполне-

ния 

1. Разработка перечня платных об-

разовательных и медицинских 

услуг 

экономист  2016 г. 

2. Реализация социальных проек-

тов, программ, мероприятий, на-

правленных на привлечение це-

левой аудитории, повышение 

имиджа организации 

Заместители ди-

ректора 

 2016 – 2020 гг. 
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3. Мониторинг грантовых конкурс-

ных проектов и программ, уча-

стие в них 

Директор Заместители ди-

ректора 

2016 – 2020 гг. 

4. Оказание платных образователь-

ных и медицинских услуг 

Директор Заместители ди-

ректора 

2017 – 2020 гг. 

 Участие в государственных  про-

граммах  

   

 

5. Ресурсное обеспечение Дополнений в Программу развития 
 

Повышение квалификации учителей 

 
№ 

п.п. 
Содержание мероприятий 

Финансовые за-

траты  

Источник фи-

нансирования 

1. Составить график повышения квалификации по про-

грамме «Содержание и организация образовательной 

деятельности учителей начальных классов в условиях 

введения и реализации ФГОС начального общего об-

разования обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

Дополнительных 

затрат нет 

- 

2. Составить план-график профессиональной переподго-

товки и  повышения квалификации вновь принятых 

специалистов 

Дополнительных 

затрат нет 

- 

 

Создание доступной архитектурной среды 

 
№ 

п.п. 
Содержание мероприятий Финансовые затраты 

Источник финансиро-

вания 

1. Реконструкция корпуса общежи-

тия, пристройка здания начальной 

школы, строительство бассейна 

245 000 000 Средства инвесторов 

2. Проведение ремонта санитарно-

бытовых помещений школы 

3 000 000 Средства Государствен-

ной программы РФ 

«Доступная среда» 

3. Пристройка лифта к зданию шко-

лы или установка подъемника 

15 000 000 (или  

3 500 000 

Средства Государствен-

ной программы РФ 

«Доступная среда» 

 

Совершенствование материально-технической базы 

 
№ 

п.п. 
Содержание мероприятий 

Финансовые за-

траты 

Источник финансиро-

вания 

1. Установка поручней в коридорах школы 1 000 000 Средства Государствен-

ной программы РФ 

«Доступная среда» 

2. Приобретение 14 рабочих мест инвалидов, в 

т.ч. эргономичных столов 

2 100 000 Средства областного 

бюджета, Средства Го-

сударственной програм-

мы РФ «Доступная сре-
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да» 

Внебюджетные средства 

3. Благоустройство территории, установка 

уличного игрового оборудования для детей-

инвалидов 

3 000 000 Внебюджетные средства 

4. Оснащение и оборудование жилых комнат в 

общежитии (в случае реконструкции) и учеб-

ных классов в здании начальной школы (в 

случае строительства) 

8 000 000 Средства областного 

бюджета, 

Внебюджетные средства 

5. Закупка учебников: 

вариант 6.1,6.2,6.3. для подготовительного,  

1-4 классов 

585110 Средства областного 

бюджета, 

Внебюджетные средства 

6. Установка тактильных табличек на 1-м этаже 

учебного корпуса 

8000 Средства Государствен-

ной программы РФ 

«Доступная среда» 

7. Установка звуковых сигналов на 1-м эта-
же учебного корпуса 

65000 Средства Государствен-

ной программы РФ 

«Доступная среда» 

8. Подбор и разработка дидактических мате-

риалов для подготовительных классов вари-

ант 6.2, 6.3. 

Дополнительных 

затрат нет 

- 

 

Работа по привлечению внебюджетных средств 

 
№ 

п.п. 
Содержание мероприятий 

Финансовые за-

траты 

Источник фи-

нансирования 

1. Разработка перечня платных образовательных и ме-

дицинских услуг 

Дополнительных 

затрат нет 

- 

2. Реализация социальных проектов, программ, меро-

приятий, направленных на привлечение целевой ау-

дитории, повышение имиджа организации 

Дополнительных 

затрат нет 
- 

3. Мониторинг грантовых конкурсных проектов и про-

грамм, участие в них 

Дополнительных 

затрат нет 
- 

4. Оказание платных образовательных и медицинских 

услуг 

Дополнительных 

затрат нет 
- 

 

 

6. Ожидаемые конечные результаты выполнения Дополне-

ний в Программу развития 

 
В результате реализации Дополнений в Программу развития к 2020 бу-

дет создана система условий для обеспечения доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей с инвалидностью, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата к качественному образованию. 

 

Будут достигнуты следующие прогнозные показатели: 

 выполнены требования к условиям реализации АООП НОО для обу-

чающихся  с НОДА (85% от требований ФГОС НОО для ОВЗ); 

 увеличено количество детей с НОДА, имеющих ОВЗ и инвалидность, 

которым созданы условия для получения качественного образования и психо-



20 
 

лого-медико-педагогического сопровождения (в 3 раза от количества детей с 

ОВЗ, обучающихся в школе-интернате в 2015 г.) ; 

 увеличено количество детей с НОДА, имеющих ОВЗ и инвалидность, 

получающих дополнительное образование (в 2 раза от количества детей с 

ОВЗ, обучающихся и получающих дополнительное образование в школе-

интернате в 2015 г.); 

  увеличение количества детей с НОДА, имеющих ОВЗ и инвалидность, 

систематически занимающихся физкультурой и спортом (в 2 раза от количест-

ва детей с ОВЗ, обучающихся и получающих дополнительное образование в 

школе-интернате в 2015 г. по этому направлению); 

 увеличено количество классов, составляющих инклюзивную образова-

тельную среду школы-интерната (на 30 % от количества классов в 2015 г.) 

 

7. Контроль выполнения Дополнений в Программу развития 
 

Мониторинг реализации Дополнений в  Программу развития (1 раз в 

конце учебного года) оформляется в виде отчетов об исполнении его компо-

нентов заместителями директора. 

Статистические отчеты об исполнении компонентов составляются путем 

накопительного анализа единиц мероприятий (дел) по достижению планируе-

мых результатов. 

 

Прогнозные показатели и целевые индикаторы 

 

Прогнозные показатели и целевые индикаторы могут быть исполнены в 

случае проведения реконструкции общежития и пристройки корпуса началь-

ной школы. 

 
Прогнозные показатели Целевые индикаторы 

2016 2017 2018 2019 2020 

выполнены требования к условиям реализа-

ции АООП НОО для обучающихся  с НОДА  

20% 30% 40% 45% 85% 

увеличено количество детей с НОДА, имею-

щих ОВЗ и инвалидность, которым созданы 

условия для получения качественного обра-

зования  

на 

20% 

на 

30% 

на 

40% 

на 

100% 

на 

150% 

увеличено количество детей с НОДА, имею-

щих ОВЗ и инвалидность, получающих до-

полнительное образование  

на 

10% 

на 

30% 

на 

50% 

на 

80% 

на 

100% 

увеличение количества детей с НОДА, 

имеющих ОВЗ и инвалидность, систематиче-

ски занимающихся физкультурой и спортом  

на 

10% 

на 

20% 

на 

50% 

на 

70% 

на 

100% 

увеличено количество классов, составляю-

щих инклюзивную и интегрированную обра-

зовательную среду школы-интерната 

на 

10% 

на 

15% 

на 

20% 

на 

25% 

на 30% 
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Отчет о реализации Дополнений в Программу развития ОБОУ «Школа-

интернат № 2» г. Курска на 2015 -2020 гг, прослеживающий динамику измене-

ний по каждому направлению (1 раз в конце всего периода реализации), имеет 

итоговую таблицу с выводом о доле достигнутого результата по всем прогноз-

ным показателям (компонентам) в соответствии с целевыми индикаторами к 

2020 году. В этом отчете необходимо сделать оценку эффективности реализа-

ции Дополнений в Программу развития. 

Оценку эффективности реализации Дополнений в Программу развития 

делает директор школы-интерната(1 раз в конце всего периода реализации).  

Оценка  достижения результатов по каждому прогнозномупоказателю измеря-

ется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых зна-

чений показателей с их плановыми значениями по формуле: 

𝑜𝑖 =
𝐹𝑖 ∙100%

𝑃𝑖
  , где 𝑜𝑖  - оценка показателя под номером i;  𝐹𝑖  – фактически 

достигнутые значения показателей под номером i; 𝑃𝑖   – плановые  значения по-

казателей под номером i. 

 

Дополнения в Программу развития могут быть исполнены только в 

случае проведения реконструкции общежития, пристройки корпуса на-

чальной школы и строительства бассейна. 

Дополнения в Программу развития реализованы эффективно, если 

оценка каждого показателя выше 75%. 
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Приложение 1  
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Структура заболеваемости обучающихся ОБОУ «Школа-интернат №2» г. Курска 
 

Наименование болезни Код по МКБ-Х 

пересмотра 

2013 год 2014 год 2015 год 

ВСЕГО А00-Т98 108 170 201 

из них некоторые инфекционные и пара-

зитарные бол. 

А00-В99  - 1 

болезни крови, кроветворных органов и 

отдельные нарушения, вовлекающие им-

мунный механизм 

D50-D89 8 4 2 

болезни эндокринной системы, расстрой-

ства питания и нарушения обмена веществ 

Е00-Е89 3 14 13 

болезни нервной системы G00-G99 9 20 29 

болезни глаза и его придаточного аппара-

та 

Н00-Н59 13 21 25 

болезни уха и сосцевидного отростка Н60-Н95 1 - 1 

болезни органов дыхания J00-J99 50 33 36 

в том числе: острые респираторные ин-

фекции верхних дых. путей, грипп, пнев-

мония 

J00-J06, 

J10-J18 

50 33 30 

болезни органов пищеварения К00-К93 8 20 25 

болезни мочеполовой системы N00-N99 6 8 8 

врожденные аномалии (пороки развития) 

деформации и хромосомные нарушения 

Q00-Q99  7 8 

травмы, отравления и некоторые другие 

последствия воздействия внешних причин 

S00-T98 3 3 1 

прочие болезни  7 40 52 
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Приложение 2. 

 

Медицинский корпус ОБОУ «Школа-интернат №2» г. Курска располо-

жен в здании общей площадью, который в настоящее время претерпел рекон-

струкцию (оснащение в соответствии с современными требованиями кабине-

тов врачей (ортопеда, невропатолога, педиатра, стоматолога, физиотерапевта, 

мануального терапевта), кабинетов физиопроцедур, ЛФК, теплолечения, ма-

нуальной и механотерапии, тренажерных залов, водолечебницы, служебных и 

вспомогательных помещений). Медицинская помощь оказывается в трех от-

делениях: профилактическом, физиотерапевтическом и восстановительного 

лечения.Отделения состоят из 26-ти залов и кабинетов: процедурного, приви-

вочного, подводного гидромассажа, гидропатии, ванного зала, тепло и элек-

тросветолечения, мануальной, кислородной и механотерапии, пространст-

венной ориентации, тренажерного зала, ингаляции, электросна, индивиду-

альной и групповой ЛФК, УВЧ, изолятора и др. Оснащены кабинеты врачей: 

ортопеда, педиатра, стоматолога, невролога, физиотерапевта, врача ЛФК. 

Медицинский корпус оснащен современным медицинским оборудова-

нием. 

В водолечебнице оборудован кабинет с ванной для подводного гидро-

массажа и вытяжения позвоночника, ванный зал с тремя ваннами для фито- и 

жемчужных ванн, кабинет гидропатии с восходящим, циркуляционным, дож-

девыми душами, душ Шарко. 

Физиотерапевтическое отделение оснащено аппаратом ультразвуковой 

терапии УЗТ 1-01-Ф «МедТеКо»; аппаратом для низкочастотной магнитоте-

рапии «Полюс-2Н»; аппаратом низкочастотной физиотерапии «Амплипульс-5 

Бр»; парафинонагревателем «Каскад-15»; озокеритонагревателем «Каскад»; 

термостатом суховоздушным; аппаратом гальванизации «Поток-1»; облучате-

лем УФ-коротковолновым БОП-01/27 «Эма»; концентратором кислорода 

«Армед»; кислородным миксером «Армед»; аппаратом для СМВ-терапии 

«Луч-4»; аппаратом высокочастотной физиотерапии «УВЧ-70-ОФ Стрела»; 

аппаратами физиотерапевтическими «Электросон»; ингаляторными установ-

ками ультразвуковыми индивидуальными «Вулкан-3» и др. 

Отделение восстановительного лечения имеет залы ЛФК для группо-

вых и индивидуальных занятий лечебной физкультурой, оснащенные швед-

ской стенкой, откидными брусьями, сухим бассейном, дидактическими ков-

риками со следочками и др. В кабинете пространственной ориентации распо-

ложены игровые лестница и лабиринт, массажные мячи и физиороллы, мяг-

кие модули и различные дидактические коврики. Тренажерный зал медицин-

ского корпуса оборудован беговыми дорожками и велотренажерами для раз-

ных возрастных групп детей. Кабинет механотерапии оснащен современны-

ми аппаратами для пассивной разработки суставов «Артромот» производство 

Германия (коленного, голеностопного, тазобедренного, лучезапястного, пле-

чевого, локтевого суставов и суставов кисти). Имеющийся массажный каби-

нет оборудован современным массажным креслом «Олимп». 
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Кроме того, медицинский корпус имеет стоматологический кабинет со 

стоматологической установкой «Chiromega» производства Словения, проце-

дурный, прививочный кабинеты, изолятор на 7 мест. 

С целью обеспечения доступной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в корпусе были предусмотрены пандусы, два лифта 

(один из которых предназначен для трудно-транспортабельных детей), широ-

кие коридоры и лестничные марши с прочными высокими двухуровневыми 

поручнями, тактильные и цветовые наклейки, поручни в санитарных комнат 

для детей-инвалидов и система «Hot Call» в изоляторе, эргономичные ручки 

для тех, кто имеет патологию верхних конечностей, отбойники контрастных 

цветов на стенах для слабовидящих детей и передвигающихся в инвалидных 

колясках. 


