
Перечень приобретенного оборудования  

  в рамках выполнения условий Соглашения № 10/1 – С от 19.05.2017 г. программы «Доступная среда» 

                                                   Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19 «Жар – птица»___________________            
наименование ОО  

 
 

1 Реквизиты паспорта доступности 

(приложить скан-копию) 

Реквизиты Соглашения (ий) 

(приложить скан-копию)  

2 Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) №79  

от 21.09.2016, утвержден заведующим МДОУ «Детский сад № 19 «Жар 

– птица» 

Соглашение № 10/1 – С от 19.05.2017 г. 

 

 

ЗАКУПКИ 

Оборудование 

  

 

№ 

п/п 
Реквизиты контракта, договора (дата и номер). 

Исполнитель контракта/договора. Предмет 

контракта/договора. Финансирование 

контракта/договора. 

  

 

Перечень оборудования 

 

 

 

 

1. Поставка интерактивного оборудования в целях создания условий 

реализации программы «Доступная среда» для детей с ограниченными 

возможностями (интерактивный комплект, интерактивный глобус)  

МК № 40260 от 26.09.2017 г. 

  

Интерактивный комплект, интерактивный глобус 

2. Поставка специального оборудования в целях создания условий 

реализации программы «Доступная среда» для детей с ограниченными 

возможностями (ноутбук) 

МК № 40260/1 от 26.09.2017 г 

 

  

Ноутбуки с программным обеспечением для детей с ограниченными 

возможностями 



3. Поставка развивающих игрушек для детей с ограниченными 

возможностями в рамках создания условий реализации программы 

«Доступная среда» 

  

 

1) Театр пальчиковый «Три  поросенка» 

2) Театр «Курочка Ряба» пальчиковый 

3) Театр «Кот, Петух и Лиса» пальчиковый 

4) Шагающий театр «Три  медведя» 

5) Набор счетный «Грибы» 

6) Бусы «Радуга» шары цветные 14 шт 

7) Цветные кирпичики 

8) Театр на столе «репка» 

9) Театр на столе «Теремок» 

10) Цветная башня 

11) Конструктор кукольный театр «Смоляной бычок» 

12) Набор бусин на спице 

13) Конструктор «Цветной» 43 детали 

4. Поставка мобильной системы перемещения инвалида – колясочника в 

целях создания условий реализации программы «Доступная среда» для 

детей с ограниченными возможностями (подъемник лестничный 

гусеничный, платформа с пандусом)   

МК № 0137300039717000092-0712746-01 от 12.09.2017 г. 

  

 

1) Подъемник  лестничный гусеничный 
2) Платформа с пандусом 

5. Поставка тактильных знаков и противоскользящих полос в целях 

создания условий реализации программы «Доступная среда» для детей 

с ограниченными возможностями   

МК № 43090.1 от 06.09.2017 г. 

  

Тактильные знаки для ОВЗ  

6. Поставка уличного игрового оборудования в целях создания условий 

реализации программы «Доступная среда» для детей с ограниченными 

возможностями на территории МДОУ «Детский сад № 19 «Жар – 

птица» (Детский уличный игровой комплекс, качели релаксационные) 

МК № 0137300039717000088 – 0712746- 01 от 05.09.2017 г. 

    

1) Детский уличный игровой комплекс для детей с ОВЗ 
2) Качели релаксационные «Гнездо» 

7. Поставка тактильного и сенсорного оборудования в целях создания 

условий реализации программы «Доступная среда» для детей с 

ограниченными возможностями 

МК № 43090 от 06.09.2017 г 

   

1)Тактильная панель двухсторонняя 

2) Тактильная панель с декоративными элементами 

3) Сенсорная тропа для ног 

4)Кистевой тренажер 

5)Крышки к столам для рисования песком 



8. Поставка специального оборудования в целях создания реализации 

программы «Доступная среда» для детей с ограниченными 

возможностями (столы для рисования песком, ящички с секретом) 

МК № 42943 от 24.08.2017 г.) 

   

1) Столы для рисования песком  
2) Ящички с секретом 

9. Поставка спортивного оборудования в целях создания условий 

реализации программы «Доступная среда» в области физического 

развития для детей с ограниченными возможностями 

(функциональные модули) 

МК № 0137300039717000083 – 0712846 – 01 от 28.08.2017 г. 

  

1) Набор модулей для спортзала с 2000 шариками для 

профилактики и восстановления здоровья 

2) Коврик со следочками 

3) Модульный набор «Ландшафт» 6 модулей 

4) Дорожка для профилактики плоскостопия 

5) Набор «Полоса припятствий» 

6) Напольный коврик орто набор микс для профилактики 

плоскостопия 

7) Игровая труба «Перекати поле» 

8) Спортивный комплекс для занятий лечебной физической 

культурой ЛФК 

9) Сенсорная тропа – дорожка для профилактики координации 

движений 

10. Поставка входной кнопки вызова для детей с ограниченными 

возможностями в рамках реализации программы «Доступная среда» 

МК № 31 от 01.09.2017 г 

  

Входная кнопка вызова для детей с ОВЗ 

Итого: 1 485 200,10 

№ 

п/п 
Ремонтные работы 



 


