
       Учреждение  функционирует  с  1990  года, расположено  в  типовом   2-

этажном здании.  Общая  площадь помещения -  1215,2  кв. метров,  

земельный участок  полощадью –  5306 кв.м. 

      В  учреждении  имеются:  3  групповые комнаты,  2  изолированные  

спальни,  5  классных  кабинетов начальной  школы,  музыкальный / 

спортиный  зал,  3  кабинета  учителей – дефектологов, кабинет  

психологической разгрузки, кабинет директора, методический кабинет, 

пищеблок. Оборудованы медицинские кабинеты: офтальмологический,  

физиотерапевтический,  медицинской сестры, процедурный, изолятор, 

«темная комната» - для обследования и  лечения зрения детей.  

      Для осуществления  лечебно – восстановительной и лечебно – 

профилактической работы медицинские кабинеты оснащены всем 

необходимым. 

       Имеются спортинвный инвентарь и оборудование: кегли, скакалки, 

гантели, кольцебросы, обручи, гимнастические палки, султанчики, 

колокольчики, флажки, кубики,  мячи резиновые: большие, средние, малые; 

мячи: футбольный, волейбольный, баскетбольный, мат гимнастический, 

скамья гимнастическая, шведская стенка гимнастическая, туннель для 

пролезания, набивные мячи, канат для перетягивания, лыжи, клюшки, 

шайбы, бадминтон,  диск здоровья, следовая дорожка, рифленые доски, дуги, 

гимнастические ленты, музыкальный центр. 

      Методический кабинет, кабинет психологической разгрузки, кабинеты  

логопедов, дефектологов и кабинет башкирского языка  и литературы 

оснащены наглядными,  раздаточными дидактическими, коррекционно – 

развивающими пособиями, научно - методической, учебной литературой, 

периодическими изданиями, которые постоянно пополняются и 

обновляются. 

      На территории учреждения имеется оборудованная спортивная площадка 

и игровые площадки для проведения прогулок и организации игровой 

деятельности детей.  Для игр детей во время прогулок имеется 

разнообразный выносной материал: наборы для игр с песком, машины, 

лопатки, совки, мячи.  

      Территория благоустроена и озеленена. Для успешного решения 

образовательных, коррекционно – развивающих,  воспитательных задач в 

учреждении ведется постоянная работа по укреплению и оснащению  

материально-технической базы. 

     В течение года регулярно проводится осмотр оборудования и мебели 

комиссией по предупреждению травматизма с последующим составления 

акта. 

     Ежегодно, в летний период,  в учреждении проводится косметический 

ремонт. 
 

Требования к организации пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая к учреждению 

территория), в котором осуществляется воспитания и образование 



обучающихся с ФРЗ, соответствует общим требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям, в частности:  

- к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного 

процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.);  

- к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных раздевалок, 

санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий;  

- к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

- к соблюдению требований охраны труда; 

- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего 

и капитального ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации АООП ДО для детей с ФРЗ  

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных учреждений, 

предъявляемым к: 

- участку (территории) учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности учреждения и их оборудование);  

- зданию учреждения (высота и архитектура здания); 

- помещениям для осуществления коррекционно-развивающего 

процессов: кабинетам тифлопедагога, учителя-логопеда, педагога-психолога 

и других специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры, структура которых должна 

обеспечивать возможность для организации деятельности);  

- музыкальному залу для проведения музыкальных и пропедевтических 

занятий; 

- кабинетам медицинского назначения;  

- помещениям для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим 

возможность организации качественного горячего питания. 

В учреждении имеются отдельные кабинеты для проведения занятий с 

тифлопедагогами, педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими 

специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и 

задачам психолого-педагогического сопровождения детей с ФРЗ. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются дети 

с ФРЗ, является наличие доступного пространства, которое позволяет 

воспринимать максимальное количество сведений через аудио-

визуализированные источники, удобно расположенные и доступные стенды с 

представленными на них наглядными материаломи о внутришкольных 

правилах поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме 

функционирования учреждения, расписании занятий, последних событиях в 

учреждении, ближайших планах и т.д. 

 

 

 

 



Требования к техническим средствам обучения  

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности детей с ФРЗ, способствуют мотивации игровой 

и других видов деятельности, развивают познавательную активность детей.  

В учреждении имеются и используются в коррекцинонно – развивающем 

процессе с детьми с ФРЗ, ориентированном на их особые образовательные 

потребности, технические средства обучения: компьютеры cо специальными 

программами для лечения зрения: Relax-2, Плеоптика- 2, eYe, КАПБИС 

МЕКО, КОНТУР; мультимедийные проекторы с экранами, цифровой 

фотоаппарат, цифровая видеокамера, музыкальные центры с набором 

аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями 

и др. 

 

Требования к информационно-образовательной среде  

В учреждении созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технических средств (в том числе, 

специальных компьютерных программ, цифровых видео материалов и др.), 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально 

возможных для него результатов освоения АООП. 

Материально-техническое обеспечение коррекционных (парциальных) 

курсов включает обеспечение кабинетов и зала для проведения занятий. 

 

 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса в  ГБОУ 

Белебеевская КШ для слабовидящих обучающихся 
1.     Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ    

Таблица 1 

№ 

п/п 
Тип техники 

Количест

во 

Где установлен 

(кабинет) 
Кем используется 

1.  Ноутбук  3 

Кабинеты 

начальных 

классов 

 Учащимися-

инвалидами 

2.  Персональный ноутбук  5 

Кабинеты 

начальных 

классов 

Учащимися, 

учителями 

3.  Компьютер с выходом в локальную сеть 1 
Методический 

кабинет 

Учащимися, 

учителями 

 

2. Компьютерные программы 
Все вышеуказанные компьютеры оснащены лицензионным программным обеспечением 

(таблица 2) 

Таблица 2 

Вид программы 

 

Наименование 

программы 

 

Кем разработана 

 

Где применяется 

 

Операционная система Microsoft Windows XP Microsoftе Corporation Кабинет директора 



Вид программы 

 

Наименование 

программы 

 

Кем разработана 

 

Где применяется 

 

Professional 

КСЗИ «Панцирь-К» 

Security Studio Endpoint 

Protection: Antivirus 

Операционная система 

Microsoft Windows XP 

Professional 

КСЗИ «Панцирь-К» 

Security Studio Endpoint 

Protection: Antivirus 

Microsoftе Corporation 
Кабинет заместителя 

директора 

Операционная система 

Microsoft Windows XP 

Professional 

КСЗИ «Панцирь-К» 

Security Studio Endpoint 

Protection: Antivirus 

Microsoftе Corporation 
Кабинет заместителя 

директора 

Операционная система 

Microsoft Windows XP 

Professional 

КСЗИ «Панцирь-К» 

Security Studio Endpoint 

Protection: Antivirus 

Microsoftе Corporation 

 

 

 

 

Кабинет бухгалтера 

Операционная система 
Microsoft Windows XP 

professional 
Microsoftе Corporation 

Учебный процесс, 

подготовка к учебному 

процессу 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Vista 
Microsoftе Corporation 

Учебный процесс, 

подготовка к учебному 

процессу 

Офисный пакет 
Microsoft Office 

Professional 2007 
Microsoftе Corporation 

Учебный процесс, 

подготовка к учебному 

процессу 

Программа для 

диагностики лечения и 

профилактики глазных 

болезней 

«Плеоптика -2» 
ООО «Астроинформ 

СПЕ» 

 лечебно - 

восстановительная 

работа 

Программа для 

диагностики лечения и 

профилактики глазных 

болезней 

«Relax!  2» 
ООО «Астроинформ 

СПЕ» 

Учебный процесс, 

лечебно - 

восстановительная 

работа 

Программа для 

диагностики лечения и 

профилактики глазных 

болезней 

«Контур» 
ООО «Астроинформ 

СПЕ» 

Учебный процесс, 

лечебно - 

восстановительная 

работа 

Программа для 

диагностики лечения и 

профилактики глазных 

болезней 

«eYe» 
ООО «Астроинформ 

СПЕ» 

Учебный процесс, 

лечебно - 

восстановительная 

работа 

Программа для 

диагностики лечения и 

профилактики глазных 

болезней 

«КАПБИС МЕКО» 
ООО «Астроинформ 

СПЕ» 

Учебный процесс, 

лечебно - 

восстановительная 

работа 

 

 
3.   Дополнительное оборудование 



Наименование 

 

 

Количество 

 

Где используется 

 

Комплект мультимедийного оборудования 

2 

Учебный процесс, 

подготовка к учебному 

процессу 

Комплект учебно-лабораторного оборудования 

3 

Учебный процесс, 

подготовка к учебному 

процессу 

Телевизор  2 Учебный процесс 

Магнитола  1 Учебный процесс 

Музыкальный центр   1 Учебный процесс 

Цифровой фотоаппарат   1 Учебный процесс 

Кассетный видеоплеер 1 Учебный процесс 

Видеокамера  1 Учебный процесс 

Телефакс Panasonic 2 Учебный процесс 

Ноутбуки 

1 

Учебный процесс, лечебно 

- восстановительная работа 

 

Компьютеры 

8, из них: 

2 

6 

Учебный процесс, лечебно 

- восстановительная работа 

 

Административная, 

методическая, финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Система видеонаблюдения 1 комплект  

 
Для занятия физической культурой  в учреждении имеется необходимый спортивный  инвентарь и 

оборудование  

Имеющийся спортивный инвентарь и оборудование 

Название Количество 

Коврик массажный 2 шт 

Коврик туристический 4 шт 

Клюшки 2 шт 

Теннисные ракетки 14 шт 

Кегли спортивные  3 комплекта 

Обручи пластиковые детские 15 шт 

Палки гимнастические  15 шт 

Гантели детские пластмассовые  13 шт 

Мячи резиновые   10 шт 

Массажные мячи  15шт 

Волейбольные мячи 1 шт 

Футбольные мячи  1 шт 

Мяч латексный 8 шт 

Кубики пластмассовые  2 набора 

Дартс  1 шт 

Стойки для прыжков в высоту  2 шт 

Ботинки лыжные 18 пар 

Лыжный комплект пластиковый (с креплением и 

палками) 

18пар  

Лыжи детские деревянные 7пар 

Мат гимнастический 1 шт 



Спортивная площадка:  

гимнастическая стенка 

 оборудование для лазания «Ракета» «Перекладины» 

«Дуги» 

 

1шт 

1шт 

8шт 

         

На территории учреждения имеется оборудованная  территория (спортивная  площадка)  для 

реализации раздела «Лёгкая атлетика» программы по физической культуре 

4. Библиотечный фонд 

1 Наименование  Дата 

принятия к 

учёту 

Состояние Кол-во 

2. Книги  энциклопедии 2010г. Введено в эксплуатацию 4 

3 ХисаметдиноваФ.К. Академический 

словарь  башкирского языка т.9 

2014г. Введено в эксплуатацию 1 

4 ХисаметдиноваФ.К. Академический 

словарь  башкирского языка т.7 

2014г. Введено в эксплуатацию 1 

5 ХисаметдиноваФ.К. Академический 

словарь  башкирского языка т.6 

2014г. Введено в эксплуатацию  

6 Краткий словообразовательный 

словарь на башкирском языке. 

Ишбаева К.Г. 

2015г. Введено в эксплуатацию 2 

7 Гайнетдинов Л.Ш. Башкирский 

алфавит в картинках 

2014г. Введено в эксплуатацию 1 

8 Видеопособие диск 

«Государственная символика». 

(Учебное электронное пособие) 

2011г. Введено в эксплуатацию 1 

9 Караоке «Лучистое детство» на 

башкирском языке 

(Учебное электронное пособие) 

2012г. Введено в эксплуатацию 1 

10 Караоке «Песни для детей» на 

башкирском языке 

(Учебное электронное пособие) 

2014г. Введено в эксплуатацию 2 

11 Комплекты для детей с нарушением 

зрения 

2012г. Введено в эксплуатацию 2 

12 Марченко «Зима» 2009г. Введено в эксплуатацию 4 

13 Марченко «Лето» 2009г. Введено в эксплуатацию 4 

14 Метод. Пособие для воспитателей  в 

ДОУ  

Колбина А.В. 

2014г. Введено в эксплуатацию 2 

15 Самоучитель башкирского языка. 

Базовый уровень. (Учебное 

электронное пособие) 

2016г. Введено в эксплуатацию 1 

16 Самоучитель башкирского языка. 

Базовый уровень. (Учебное 

электронное пособие) 

2013г. Введено в эксплуатацию 1 

17 Башкирско-русский русско-

башкирский словарь(Учебное 

электронное пособие 

2014г. Введено в эксплуатацию 1 

18 Усманова М.Г. Башкирско-русский 

словарь синонимов 

 Введено в эксплуатацию 1 

19 Электронное приложение к учебнику 

«Математика»,    1 кл УМК 

«Перспектива» 

2014г. Введено в эксплуатацию 15 

20 Электронное приложение к учебнику 

«Русский язык»,    

 1 кл., УМК «Перспектива» 

2014г. Введено в эксплуатацию 15 



21 Электронное приложение к учебнику 

«Букварь»,     

1 кл., УМК «Перспектива» 

2014г. Введено в эксплуатацию 15 

22 Электронное приложение к учебнику 

«Окружающий мир»,    

 1 кл., УМК «Перспектива» 

2014г. Введено в эксплуатацию 15 

23 Комплект таблиц по предмету  

«Математика»,     1 - 4 классы 

2014г. Введено в эксплуатацию 1 

24 Комплект таблиц по  предмету 

«Окружающему мир»,  1 - 4 классы 

2014г. Введено в эксплуатацию 1 

25 Комплект таблиц по  предмету 

«Русский язык»,     1 -4 классы  

2014г. Введено в эксплуатацию 1 

26 Комплект таблиц по  предмету 

«Литературное чтение»,     1 -4 

классы  

2014г. Введено в эксплуатацию 1 

27 Серия развивающих игр-лото 

«Портрет Башкортостана» 

2018г. Введено в эксплуатацию 23 

 

УМК «Перспектива» 

 Наименование  Дата 

принятия к 

учёту 

Состояние Кол-во 

1. «Математика»,   Миракова Т.Н., 1кл 2014 

2015 

2017 

Введено в эксплуатацию 15 

2 

9 

2. «Азбука»,  Климанова С.Г.                                                                                 

1 кл 

2014 

2015 

2017 

Введено в эксплуатацию 15 

2 

9 

3. «Русский язык»,  Климанова С.Г.                                

1кл 

2014 

2017 

Введено в эксплуатацию 9 

15 

4. «Изобразительное искусство»   

Шпикалова Т.Я. , 1кл 

2014 

2017 

Введено в эксплуатацию 1  

1 

5.  «Окружающий мир»,  

Плешаков А.А.,  1 кл 

2015 

2017 

Введено в эксплуатацию 17 

9 

6. «Литер.чтение»  

Климанова С.Г., 1 кл 

2015 

2017 

Введено в эксплуатацию 17 

9 

7. «Физическая культура»,    

Матвеев А.П., 1 кл 

2015 

2017 

Введено в эксплуатацию 1 

1 

8. «Технология «                                                      

 Роговцева Н.И., 1 кл 

2015 

2017 

Введено в эксплуатацию 1 

1 

9. «Музыка»,  Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., 1 

кл 

2017 Введено в эксплуатацию  1 

10. «Математика»,  Дорофеев Г.В.,                       

2 кл 

2015 

2018 

Введено в эксплуатацию 17 

8 

11. «Музыка»         Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.              

2 кл 

2017 Введено в эксплуатацию  1 

12. «Английский язык», Быкова Н.И., 

Дули Д., 2 кл 

2016 

2018 

Введено в эксплуатацию 17 

8 

13. Окружающий мир Плешаков А.А.            

2 кл 

2016 Введено в эксплуатацию 17 

14. «Изобразительное искусство»   

Шпикалова Т.Я. , 2кл 

2016 Введено в эксплуатацию 1 

15. «Технология «                                               2016 Введено в эксплуатацию 1 



Роговцева Н.И., 2 кл 

16. «Физическая культура», 

 Матвеев А.П.,  2 кл 

2016 Введено в эксплуатацию 1 

17. «Русский язык»,  Бабушкина Т.В., 

Климанова Л.Ф. , 2 кл 

2015 

2018 

Введено в эксплуатацию 17 

7 

18. «Литературное чтение», 

  Климанова С.Г., 2 кл 

2015 

 2016 

 2018 

Введено в эксплуатацию  4 

 13 

 8 

19. «Русский язык»,  Бабушкина Т.В., 

Климанова Л.Ф.,   3 кл 

2016 

2017 

2018 

Введено в эксплуатацию  15 

 2 

 2 

20. «Математика», Дорофеев Г.В., 3 кл 2016 

2017 

Введено в эксплуатацию 16 

1 

21. «Окружающий мир», 

 Плешаков А.А.,  3 кл             

                                       

2016 

2017 

Введено в эксплуатацию 15 

2 

22. «Литературное чтение»,   

Климанова С.Г,  3 кл              

                                       

2015 

2017 

 

Введено в эксплуатацию 15 

 2 

23. «Английский язык»,  Быкова Н.И., 

Дули Д.,  3 кл                

                                      

2017 Введено в эксплуатацию 17 

24. «Изобразительное искусство»   

Шпикалова Т.Я. , 3кл  

2017 Введено в эксплуатацию 1 

25. «Технология»,  Роговцева Н.И.,3 кл 2017 Введено в эксплуатацию 1 

26. «Физическая культура», Матвеев 

А.П. .3 кл 

2017 Введено в эксплуатацию 1 

27. «Музыка» , Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., 3 

кл 

2017 Введено в эксплуатацию 1 

28. «Литературное чтение»,  Климанова 

С.Г.,  4 кл  

2017 Введено в эксплуатацию 17 

29. «Русский язык»,  Климанова С.Г.,                                                

 4кл 

2017 Введено в эксплуатацию 17 

30. «Английский язык», Быкова Н.И., 

Дули Д. ,  4 кл 

2017 

2018 

Введено в эксплуатацию 1 

12 

31. «Математика», Дорофеев Г.В., 4 кл 2017         

2018 

Введено в эксплуатацию 2 

11 

32 «ОРКСЭ», Шемшурина А.И.                         

4 кл 

2018 Введено в эксплуатацию 7 

33. «Изобразительное искусство»,  

Шпикалова Т.Я., 4кл 

2018 Введено в эксплуатацию 1 

34. «Окружающий мир»,  Плешаков 

А.А., 4 кл 

2018 

 

Введено в эксплуатацию 13 

35. «Технология»,  Роговцева Н.И.,        

4 кл 

2018 Введено в эксплуатацию 1 

36 «Музыка»,   Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., 4 

кл 

2018 Введено в эксплуатацию 1 

37. «Физическая культура»,   Матвеев 

А.П , 4 кл 

 Введено в эксплуатацию  

 

38. 

 

«Башкирский язык»  

Тулумбаев Х.А., Давлетшина М.С.,  

 2 кл 

2014 

2018 

Введено в эксплуатацию 5 

15 

39. «Башкирский язык»  2015 Введено в эксплуатацию 25 



Давлетшина М.С. Кинзябаева Н.Н.,         

3 кл 

 

2018 13 

40 «Башкирский язык»,  

Давлетшина М.С. Кинзябаева Н.Н.,         

4 кл 

 

2016 

2018 

Введено в эксплуатацию 35 

10 

 

 

Медицинское оборудование 

Имеющиеся медицинское  оборудование  в процедурном кабинете 

Название Количество 

Столик процедурный 3 шт 

Шкаф медицинский металлический 1 шт 

Кушетка медицинская 1 шт 

Облучатель настенный 1 шт 

Динамометр  1 шт 

Спирометр сухой портативный 1 шт 

Ростомер металлический 1 шт 

Весы медицинские 1 шт 

Устройство для искусств. дыхания 2 шт 

Коробки стерилизационные 4 шт 

Контейнер ЕДПО – 1-01 1 шт 

Контейнер ЕДПО – 3-01 6 шт 

Контейнер ЕДПО – 3-01 5 шт 

Лоток почкообразный ЛМП-160 2 шт 

Лоток почкообразный 1 шт 

Термометр комнатный  1 шт 

Гигрометр 1 шт 

Термометр для холодильника 3 шт 

Термометр медицинский цифровой АМДТ 10 шт 

Дозатор локтевой настенный УМР 2 шт 

Плантограф 1 шт 

Имеющиеся медицинское  оборудование  в изоляторе: 

 

 

Ширма медицинская 1 шт 

Кровать детская 1 шт 

Термометр комнатный 1 шт 

Облучатель ОБНП с лампами низкого давл. 1 шт 

Носилки санитарные 1 шт 

Шина Крамера 2 шт 

Контейнер ЕДПО 3-01 1 шт 

Контейнер ЕДПО-1-01 1 шт 

Контейнер ЕДПО -5-01 1 шт 

Контейнер ЕДПО 3-01 1 шт 

Имеющиеся медицинское  оборудование  в 

медицинском кабинете: 

 

 

Тонометр  2 шт 

Тонометр  механический 1 шт 

Тонометр автоматический 1 шт 

Тонометр со встроен.стетоскопом 1 шт 

Термометр медицинский цифровой АМДТ 1 шт 

     



  Медицинское оборудование 

 

Имеющиеся медицинское оборудование в офтальмологическом кабинете 

Стул ученический нерегулируемый 1 шт 

Стулья (искусственная кожа) 6 шт 

«Визотроник» офтальмологический 1 шт 

Столы ученические одноместные 9 шт 

Столы ученические 3 шт 

Стол ученический нерегулируемый 1 шт 

Стол однотумбовый 1 шт 

Шкаф комбинированный со стеклом 1 шт 

Монобиноскоп МБС-02 1 шт 

Макулотестер поляр. 1 шт 

Бивизиотренер БВТР-02 1 шт 

Бивизиотренер БВТР-02 1 шт 

Аппарат «Ручеек» 1 шт 

Мускулотренер глазной 1 шт 

Синоптофор 1 шт 

Форбис 1 шт 

Конвергенцтренер 1 шт 

Приставка к аппарату Амблио-2 1 шт 

Набор пробных очковых линз и призм 1 шт 

Амблиотренер АТР-1 1 шт 

Прибор ПОЗБ-1 1 шт 

Облучатель 1 шт 

Шкаф для одежды 1 шт 

Роторасширитель 1 шт 

Языкодержатель 1 шт 

Осветитель таблиц 2 шт 

Прибор для определения прочности 1 шт 

Офтальмокомпенсатор 1 шт 

Тонометр внутриглазного давления 1 шт 

Офтальмоскоп зеркальный 1 шт 

Оправа детская пробная 1 шт 

Тюль 1 шт 

Автотрансформатор 1 шт 

Термометр для холодильника 2 шт 

Холодильник «Позис» 1 шт 

Термометр комнатный 1 шт 

Огнетушитель ОП-4 1 шт 

Шкаф ШПО 103Б 1 шт 

Люстры 2 шт 

Стулья детские 5 шт 

Круглогубцы Спарк Стайл 150мм 1 шт 

Контейнер ЕДПО-3-01 для дез.сред-в 5 шт 

Термометр медицинский цифровой АМДТ 1 шт 

Таблица для определения остроты зрения 1 шт 

Лазерный офт.стим.аппарат «Сокол» 1 шт 

Аппарат цветоимпульсный АСИР 1 шт 

Устройство искусств. дыхания 2 шт 

Перчатки диэлектрические 1 шт 

Ведро для мусора 1 шт 

Ведро для мусора с педалью 1 шт 

Ведро п/этиленовое 4 шт 

Полотенце махровое 2 шт 



Лентяйки 3 шт 

 

Медицинское оборудование 

Имеющиеся медицинское оборудование в физиотерапевтическом кабинете 

Столы ученические одноместные 4 шт 

Роторасширитель 1 шт 

Языкодержатель 1 шт 

Огнетушитель ОП-4 1 шт 

Шкаф ШПО 103Б 1 шт 

Стулья детские 2 шт 

Круглогубцы Спарк Стайл 150мм 1 шт 

Контейнер ЕДПО-3-01 для дез.сред-в 5 шт 

Контейнер ЕДПО-5-01 для дезинфекции 1 шт 

Контейнер  2 шт 

Крафт-пакет(250*350) расход. 30 шт 

Крафт-пакет(400*500) расход. 30 шт 

Очки защитные 4 шт 

Коробка КСКФ-6 стерелизов. 2 шт 

Аппарат ИНФИТА-М 1 шт 

Облучатель УФК-01 1 шт 

Приставка к Эсому 1 шт 

Аппарат лазерной терапии «Ласт-01» 1 шт 

Аппарат «Атос» с приставкой Амблио-1» 1 шт 

Электростимулятор 1 шт 

Кушетка медицинская 1 шт 

Ширма медицинская 1 шт 

Облучатель 1 шт 

Устройство искусствееного дыхания 2 шт 

Аппарат ПГГ-1 1 шт 

Ингалятор УЗ бытовой 2 шт 

Перчатки диэлектрические 1 шт 

Ведро для мусора 1 шт 

Ведро для мусора с педалью 1 шт 

Ведро п/этиленовое 4 шт 

Полотенце махровое 2 шт 

Лентяйки 3 шт 

Шкаф мед.метал.ШМ-02-МСК 2 шт 

 

 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

- имущество, переданное Собственником или уполномоченным органом в 

установленном порядке; 

- имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения,                

в том числе за счет доходов, получаемых от приносящей доход деятельности; 

- средства бюджета Республики Башкортостан; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- спонсорские и благотворительные средства и гранты; 

- другие, не запрещенные законом поступления. 

Учреждение имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, 

печать, штампы и бланки со своим наименованием. 



Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность 

только для достижения целей его создания и в соответствии с этими целями 

при условии указания такой деятельности в Уставе.  

Государственное задание для Учреждения формирует и утверждает 

Учредитель. Учреждение осуществляет в соответствии с государственным 

заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, 

оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в сфере 

образования. Учреждение не вправе отказаться от выполнения 

государственного задания. 

Министерство изменяет размеры предоставляемых субсидий в случаях: 

- увеличения или уменьшения объемов ассигнований, предусмотренных в 

бюджете Республики Башкортостан; 

- изменения в государственном задании показателей, характеризующих 

объемы оказываемых государственных услуг (выполняемых работ); 

- фактического оказания государственных услуг в меньшем объеме, чем это 

предусмотрено государственным заданием, и (или) качеством, не 

соответствующим установленному государственному заданию; 

- выявления дополнительной потребности учреждений в финансировании 

нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ); 

- выявления необходимости перераспределения объемов субсидий между 

учреждениями; 

- выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные 

цели в полном объеме. 

Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного государственного задания выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным 

Уставом, в сфере образования, для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок 

определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

Учреждение имеет лицевые счета, открытые в Министерстве финансов 

Республики Башкортостан. Финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания Учреждением осуществляется в виде субсидий из 

бюджета Республики Башкортостан. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 

Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий 

Учредителя по исполнению публичных обязательств перед физическим 



лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, осуществляется                            

в порядке, устанавливаемом Правительством Республики Башкортостан. 

Финансирование Учреждения осуществляется на основании плана 

финансово-хозяйственной деятельности (далее - план ФХД). План ФХД  

утверждается Учредителем.  План ФХД – это основной плановый документ 

для финансирования Учреждения, определяет объем, целевое назначение и 

распределение бюджетных ассигнований на все расходы. План ФХД является 

основанием для расходования выделяемых из бюджета средств.  

Имущество Учреждения, закрепленное на праве оперативного 

управления, может быть изъято у него полностью или частично 

Собственником или уполномоченным им органом в случаях, 

предусмотренных законодательством. Контроль за использованием по 

назначению и сохранностью имущества, закрепленного за Учреждением на 

праве оперативного управления, осуществляет Собственник, а также 

Учредитель в установленном законодательством порядке. 

Для организации образовательного процесса Учреждение располагает 

помещениями общей площадью 1215,2 м
2
. Учебные занятия проводятся в 3 

кабинетах начальных классов,  что позволяет обучать 65 человек из расчета 

2,5 кв.м. на 1 обучающегося. Для детей дошкольного возраста имеются 3 

групповые комнаты, что позволяет воспитывать и обучать 33 ребенка, из 

расчета 4,2 кв.м. на 1 воспитанника, а также 2 изолированные спальные 

комнаты.   

         Для групповых и индивидуальных занятий используются музыкальный 

зал, 3 кабинета учителей – дефектологов (тифлопедагогов), кабинеты 

учителей -  логопедов, кабинет психолога, для изучения башкирского языка 

имеется отдельный кабинет. Оснащен методический кабинет, кабинет 

руководителя физического воспитания, музыкального руководителя. 

Оборудованы спортивная и игровые площадки. 

  Для медицинского обслуживания обучающихся имеются 2 медицинских 

кабинета: процедурный и изолятор, оборудованы офтальмологический, 

физиотерапевтический кабинеты, кабинет диетической сестры. 

  Имеется пищеблок, кабинет директора, кабинет бухгалтера, завхоза, 

складские помещения, прачечная. 

        В течение 2012-2014 гг. развитие Учреждения обеспечивалось за счет 

реализации мероприятий в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование», федеральных, республиканских программ и планов, 

направленных на создание условий для повышения доступности 

качественного образования для детей с ОВЗ. Благодаря реализации 

программных и плановых мероприятий в Учреждении начаты системные 

изменения, направленные на обеспечение соответствия современным 

требованиям: оснащение образовательного процесса современным учебным 

оборудованием, укрепление материальной базы для занятий физической 

культуры и спортом, медицинского блока, пищеблока. В рамках реализации 

мероприятий по государственной программе «Доступная среда» на 2011-2020 

гг. в Учреждении выполнено следующее: на двух входных группах 



оборудованы пандусы, установлены поручни по внутреннему периметру 

учреждения и на лестничных маршах, произведен капитальный ремонт 

санитарно-гигиенической комнаты. 

          Однако необходимо отметить, что требуются работы по ремонту 

кровли, частичному ремонту входной группы, фасада здания, а также 

необходимо произвести замену части нарушенного асфальтного покрытия на 

пришкольной территории, кроме того, требуется организовать парковочную 

площадку для инвалидов. В соответствии с требованием Государственного 

пожарного надзора нужно заменить АПС. В соответствии с требованиями 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан 

требуется дооборудование двух кабинетов начальной школы ростовой 

мебелью. В дошкольных группах необходимо заменить детские стулья. В 

один из классов начальной школы необходимо приобрести комплект 

автоматизированного рабочего места. В кабинет психологической разгрузки 

нужно приобрести мягкие модули.  

Необходимо создать условия для реализации ФГОС НОО для 

слабовидящих обучающихся, с целью предоставления им равных 

возможностей со своими здоровыми сверстниками. 
 

 
 


