
Справка 

 по использованию оборудования по программе «Доступная среда»  

в ГБОУ СОШ с. Усолье. 

    Цель: проверка учета, хранения и использования оборудования, полученного по 

программе «Доступная среда»  

Срок проверки: 14-15.01.2015г. 

Исполнитель: Подлипалина Л.Н. 

     В ходе проверки были представлены следующие документы: Товарная накладная 

№139 от 19.12.2012 г. от ФГУП "Самарское ПрОП" Минтруда России, товарная 

накладная, №30 от 25.12.2012 г. от ИП Волкова В.М., приказы о постановке на баланс 

полученного оборудования (приказ №120 от 20.12.2012г., приказ №124/1 от 

25.12.2012г.),  инвентарные карточки, паспорта оборудования, списки детей-

инвалидов и детей с ОВЗ обучающихся ГБОУ СОШ с. Усолье.  

     В ходе проверки установлено, что в декабре 2012 года по программе «Доступная 

среда» в ГБОУ СОШ с. Усолье поставлено оборудование. В соответствии с 

накладной №139 от 19.12.2012 г. от ФГУП "Самарское ПрОП" Минтруда России и 

накладной №30 от 25.12.2012 г. от ИП Волкова В.М. изданы приказы о постановке на 

баланс полученного оборудования (приказ №120 от 20.12.2012г., приказ №124/1 от 

25.12.2012г.), заведены инвентарные карточки, присвоены инвентарные номера. 

                 Спортивный инвентарь по накладной №30 от 25.12.2012 г. 
 от ИП Волкова В.М.     

 
Инвентарный номер 

Наименование  

оборудования 

Кол-

во 
Стоимость 

 36163693541001 

 Тренажер для развития 

вестибулярного аппарата 1 
9 199,00 

 36163693541002 

 Тренажер для развития 

вестибулярного аппарата 1 
9 199,00 

 36163693541003 

  Тренажер для развития рук и 

ног 1 
214 721,00 

 36163693541004  Беговая дорожка 1 28 917,00 

 36163693541005  Дыхательный тренажер 1 1 851,00 

 36163693551001   Шведская стенка 3 42 903,00 

 36163693551002 

 Эспандерная система для 

шведской стенки 1 
29 466,00 

 36163693551003   Турник на шведскую стенку 1 4 565,00 

 36163693551004  Брусья для шведской стенки 1 7 784,00 

 36163693551005   Скамья трансформер 1 11 912,00 

 36163693220002   Мат гимнастический 2 19 404,00 

 36163693551006   Набор массажных мячей 1 3 145,00 



 36163693551007   Мяч массажный 2 19 248,00 

 36163693551008   Мяч для сжимания 6 3 774,00 

       406 088,00 
                   Оборудование по накладной №139 от 19.12.2012 г. от ФГУП "Самарское 

ПрОП" Минтруда России  
   

 22163612192001   Кресло туалетное 3 11 985,00 

 22163612200001 

  Подъемное устройство 

мобильное 1 
188 320,00 

 22163612200002   Рампа переносная 1 13 900,00 

 22163612180001 

  Шкаф для хранения и отстоя 

подъемного устройства 2 
40 200,00 

 22163612200003  Пандус припорожный 25 93 750,00 

 22163612200004 

 Пандус уличный к крыльцу 

длиной от 5 до 15 м 1 
171 000,00 

 22163612200005 

 Поручень к раковине 

специальный 2 
9 780,00 

       528 935,00 

Имеются паспорта на следующее оборудование: шведские стенки, тренажеры для 

развития вестибулярного аппарата,  тренажер для развития рук и ног, беговая 

дорожка, дыхательный тренажер, эспандерная система для шведской стенки,  турник 

на шведскую стенку, брусья для шведской стенки,  скамья трансформер,  маты 

гимнастические, мячи для сжимания,  мяч массажный,  набор массажных мячей, 

подъемное устройство мобильное. 

       Спортивное оборудование, полученное по накладной №30 от 25.12.2012г. 

установлено в зале для занятий фитнесом и аэробикой. Часть спортивного 

оборудования, а именно шведские стенки, тренажер для развития вестибулярного 

аппарата,  тренажер для развития рук и ног, беговая дорожка, эспандерная система 

для шведской стенки,  турник на шведскую стенку, брусья для шведской стенки,  

скамья трансформер,  мат гимнастический, мяч для сжимания,  мяч массажный,  

набор массажных мячей используются в образовательном процессе. Не используется 

дыхательный тренажер, поскольку он  не был рекомендован детям с ОВЗ. 

      Из оборудования, полученного по накладной  №139 от 19.12.2012 г. установлено 

и используется оборудование: шкаф для хранения и отстоя подъемного устройства 

(находится в гардеробном помещении), пандусы припорожные, пандус уличный к 

крыльцу, поручень к раковине специальный. Не используются в связи отсутствием в 

учреждении участников образовательных отношений с ограниченными 

возможностями здоровья, передвигающихся в креслах-колясках:  подъемное 

устройство мобильное (находится в шкафу для хранения и отстоя подъемного 



устройства в гардеробном помещении), рампа переносная,  кресла туалетные 

(находятся на складе). 

           В учреждении по состоянию на 15.01.2015г. обучаются дети –инвалиды - 2 чел.      

          1.  Гуржиянц Виктор Дмитриевич, 4 класс, программа СКОУ VII вида.  

            

Число детей с ограниченными возможностями здоровья составляет 6 человек (список 

прилагается). Из них 5 человек обучаются индивидуально на дому, 1 человек 

интегрировано в классе. Среди детей с ОВЗ и детей-инвалидов нет обучающихся 

передвигающихся на креслах-колясках. 

          Лицом, материально ответственным за вышеуказанное оборудование в 

соответствии с должностной инструкцией, является заведующий хозяйством 

Афанасьева Л.А. 

 

15.01.2015г. 

     Директор                         Подлипалина Л.Н. 


