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3/. /О. ДаУ € № су Л -  / / /  'И*
На № от

Министерство образования и

науки амурской области 

Заместителю министра 

Л.А.Закировой 

(для О.М. Якутова)

В соответствии с письмом Минтруда России от 27.06.2016 
№ 13-6/10/П-3919 и в целях реализации утвержденного постановлением 
Правительства Амурской области от 21.12.2015 № 610 Плана мероприятий 
(«дорожной карты») Амурской области по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг администрация 
города Зеи сообщает.

1 .Проведена информационно-разъяснительная работа с 
руководителями образовательных организаций города о ходе реализации 
мероприятий «дорожной карты» в сфере дополнительного образования 
детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет.

2. Проведена паспортизация объектов, в которых оказываются услуги 
по дополнительному образованию детей-инвалидов, их адаптации и 
оборудовании с учетом нужд и потребностей детей-инвалидов.

3. Подготовлен фотоотчет об адаптации объектов, в которых 
оказываются услуги по дополнительному образованию детей-инвалидов 
(МБО ДО ДДТ «Ровесник»).

4. Направляются сведения по прилагаемой форме о проводимой 
работе по повышению доступности дополнительного образования для 
детей-инвалидов в формате документа Word.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Г окова
308073

Заместитель главы администрации города 
по социальным вопросам Владимиров

mailto:mail@adrnzeva.arnur.ru


Сведения о проводимой работе по повышению доступности дополнительного 
________ образования для детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет

№
п/п

Показатель Ед.
измере

н.

Значение показателя
%

1 Общая численность детей-инвалидов в возрасте от 
5 до 18 лет (сумма 1.1 и 1.2)

чел. 67

1.1 в том 
числе

воспитанников дошкольных 
образовательных организаций

чел. 8

1 .2 обучающихся общеобразовательных 
организаций

чел. 59

2 Фактическая численность детей-инвалидов в 
возрасте от 5 до 18 лет, вовлеченных в программы 
дополнительного образования в 2016 году (сумма 
2.1,2.2 и 2.3)

чел. 42

2.1 в том 
числе

в дошкольных образовательных 
организациях

чел. 1

2 .2 в общеобразовательных организациях чел. 38
2.3 в организациях дополнительного 

образования детей (независимо от 
ведомственной принадлежности)

чел. 3

3 Численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 
лет, которые не вовлечены в программы 
дополнительного образования в 2016 году

чел. 25

4 Плановая численность детей-инвалидов в возрасте 
от 5 до 18 лет, вовлеченных в программы 
дополнительного образования в 2017 году (сумма 
4.1, 4.2 и 4.3)

чел. 55

4.1 в том 
числе

в дошкольных образовательных 
организациях

чел. 1

4.2 в общеобразовательных организациях чел. 16
4.3 в организациях дополнительного 

образования детей (независимо от 
ведомственной принадлежности)

чел. 38

5 Общая численность объектов, в которых в 2016 
году оказываются услуги дополнительного 
образования для детей (сумма 5.1, 5.2 и 5.3)

ЕДИНИЦ 14

5.1 в том 
числе

дошкольных образовательных 
организаций

здиниц 7

5.2 общеобразовательных организаций единиц 5
5.3 организаций дополнительного 

образования детей (независимо от 
ведомственной принадлежности)

2ДИНИП 2

6 Фактическая численность объектов, в которых 
оказываются услуги дополнительного образования

2ДИНИЦ 3



для детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет 
(сумма 6.1, 6.2 и 6.3)

6.1 в том 
числе

дошкольных образовательных 
организаций

единиц

6.2 общеобразовательных организаций 2 Д И Н И Ц

6.3 организаций дополнительного 
образования детей (независимо от 
ведомственной принадлежности)

еД И Н И Ц 3

7 Фактиче( 
2016 год: 
образова 
18 лет, ад 
7.2 и 7.3)

екая численность объектов, в которых в 
1,у оказываются услуги дополнительного 
ния для детей-инвалидов в возрасте от 5 до 
щптированных для таких детей (сумма 7.1,

еД И Н И Ц 1

7.1 в том 
числе

дошкольных образовательных 
организаций

2 Д И Н И Ц 0

7.2 общеобразовательных организаций единиц 0
7.3 организаций дополнительного 

образования детей (независимо от 
ведомственной принадлежности)

единиц 1

8 Объем средств, направленных в муниципальном 
образовании в 2016 году на адаптацию объектов для 
создания условий дополнительного образования 
детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет (сумма 
8.1, 8.2, 8.3 и 8.4)

тыс.
руб.

1 623,53

8.1 в том 
числе 
за счет

федерального бюджета тыс.
руб.

1 299, 6

8.2 областного бюджета тыс.
руб.

80,4

8.3 местного бюджета тыс.
руб.

243,53

8.4 внебюджетных источников тыс.
руб.

0

9 Объем средств, планируемых в муниципальном 
образовании в 2017 году на адаптацию объектов для 
создания условий дополнительного образования 
детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет (сумма 9.1 
и 9.2)

тыс.
руб.

1. МБО ДО ДДТ 
«Ровесник» - 105,0 
тыс. руб.

2. По МБУ ДО «ДНО 1г. 
Зеи» - 143,0 тыс. руб.

9.1 в том 
числе 
за счет

местного бюджета тыс.
руб.

М БО  Д О  Д Д Т 
«Ровесник» -• 105,0 
тыс. руб.
М БУ  Д О  «Д Ш И  г. 
Зеи» 143,0 руб.

9.2 внебюджетных источников тыс.
руб.

-

10 Наименование объектов, в которых в 2016 году 
проведены работы по адаптации для создания

X X



условий дополнительного образования детей- 
инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет

10.
1

по
направ
лениям

создание архитектурной доступности текст 1. Муниципальная 
образовательная 
организация 
дополнительного 
образования Дом 
детского творчес гва 
«Ровесник».
2. Муниципал ь ное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Детская 
школа искусств г. Зеи»

10.
0

оснащение оборудованием текст Муниципал ьная
образовательная
организация
дополнительного
образования Дом
детского творчества
«Ровесник».
2. Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования « Детс кая 
школа искусств г. Зеи»

10.
3

оснащение специальным 
автотранспортом для доставки детей- 
инвалидов

текст 0

10.
4

оснащение специальным оборудованием 
для дистанционного дополнительного 
образования детей-инвалидов

текст 0

11 Общая численность материалов о создании условий 
для доступности дополнительного образования 
детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, 
размещенных в СМИ в 2016 году (сумма 11.1, 11.2, 
11.3 и 11.4)

единиц 4

11.
1

в том 
числе

на ТВ един
иц

11.
2

на радио един
иц

11.
3

в печатных СМИ един
иц

1

11.
4

в Интернете един
иц

3



12* Наименование организации дополнительного 
образования детей (независимо от ведомственной 
принадлежности), которая является 
первоочередной для проведения в 2017 году работ 
по ее адаптации для дополнительного образования 
детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет

текст 1. Муниципальная 
образовательная 
организация

' дополнительного 
образования Дом 
детского творчества 
«Ровесник» (МБО ДО 
ДДТ «Ровесник»).
2. Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования « Детс кая 
школа искусств г. Зеи» 
(МБУ ДО «ДТТТИ г. 
Зеи»)

12.
1*

сведен 
ия о 
данной 
организ 
ации

Фактическая численность детей- 
инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, 
которые вовлечены в программы 
дополнительного образования в 
организации в 2016 году

чел.

12.
2*

Планируемая численность детей- 
инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, 
которые будут вовлечены в программы 
дополнительного образования в 
организации после проведения работ по 
адаптации в 2017 году

чел.

12.
3*

Перечень необходимых работ по 
адаптации организации для 
дополнительного образования детей- 
инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет

текст МБО ДО ДДТ 
«Ровесник») реализация 
комплексной 
дополнительной 
коррекционно
развивающей 
программы для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и детей- 
инвалидов в возрасте с 5 
лет до 16 лет «В каждом 
ребенке солнце». 
Обустройство 
санитарно -  
гигиенического 
помещения.

1. МБУ ДО «ДШМ г. 
Зеи» - Реализа ия 
программы в области



»

изобразительного 
искусства по учебному 
предмету «Композиция 
прикладная» для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, детей -  
инвалидов в возрасте с 
10 до 15 лет.

2. Устройство 
пандуса, ремонт 
зрительного зала 
(обустройство мест для 
детей - инвалидов), 
ограждение лестниц, 
обустройство санитарно 

гигиенического 
помещения, установка 
знаков, установка 
двухканальной системы 
вызова помощи 
(беспроводная)

12. Сумма затрат по адаптации организации в тыс. 3. МБО ДО ДДТ
4* 2017 году для дополнительного 

образования детей-инвалидов в возрасте 
от 5 до 18 лет

руб. «Ровесник» - 1033,17 
тыс. руб.

4. МБУ ДО «ДШИ г.
Зеи» - 1 423,39 тыс. 

_ РУ6-
Примечание: * -  сведения для рассмотрения вопроса о включении организаций 
дополнительного образования детей в заявку Амурской области на участие в 
государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 
годы.


