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Информация о наличии оборудования по реализации 

государственной программы «Доступная среда»  
 

Наименование Количество 

Архитектурная среда 

1. Устройство стационарного пандуса с поручнями 1 

 2. Пандус перекатный Длина: 20см Ширина: 76см Высота: 3.8см Вес: 

1,65 кг 

4 

 

3. Противоскользящее покрытие – антикаблук, 14 мм. (Лестница вход) 10 кв.м. 

Специальное оборудование для коррекции, реабилитации детей с ОВЗ. 

1. Конструктор перворобот LEGO WeDo. Перворобот LEGO WeDo. ПО 

Комплект интерактивных заданий. Книга /учит. Win&Mac. CD 2000097 

1 

2. Набор роботов-конструкторов «Huna»TOP 1 

3. Программируемый робоконструктор «Huna» TOP 2 (19 в 1) 1 

4. Роботы-конструкторы «Huna» KICKY  SELIOR (27 в1) 1 

5. Интерактивный стол  INTERACTIVE  PROJECT TOUCH 42 1 

6. Диагностический коррекционно-развивающий комплекс с 

видеорегистрацией «Песочная терапия» 

1 

7. Диагностика школьной адаптации Новая версия. ПКОБПТ Сетевая 

версия на 6 рабочих мест  

1 

8. Диагностика готовности ко второй ступени обучения и адаптации 

младших подростков.  Новая версия ПКОБПТ. Сетевая версия без 

ограничений 

1 

9. Стол ученический для детей - инвалидов 1 

10. Интерактивный пол в сборе с проектором, готовый к работе. В 1 



комплектацию входит: Вся система крепится на единой металлической 

основе без металлического корпуса. Мини-компьютер, размер 

210*170*30 AMD Cabini; Программное обеспечение, 40 эффектов на 

выбор или 65 эффектов стандарт, Общие, игровые, развивающие; USB 

rk.x; USB ИК камера SONY; Звуковоспроизведение; Проектор с 

мощностью светового потока – 3000 Лм; Беспроводное управление по 

Wi Fi; Беспроводная клавиатура; Гарантийный талон 1 год» 

11. Логопедический тренажер «Дэльфа-142.1»   с набором музыкальных 

компакт-дисков 

1 

12. Тактильная акустическая настенная панель. Размер 100*120 см   1 

13. Профориентационная система ПРОФИ-II / Профессиональное 

самоопределение в 8-11 классах/ Программа компьютерного 

тестирования и обработка блока тестов 

1 

14 Темная сенсорная комната (комната психологической разгрузки) для 

коррекции психа-эмоциональной сферы и коррекции нарушения 

поведения в составе:  

 

1 

- сухой душ из атласных ленточек 1 

- фонтан водный настольный  1 

- комплект сенсорный уголок 1 

- ультрозвуковой распылитель эфирных масел "Эфа" 1 

- набор CD дисков для релоксации. Набор дисков тематик 

«Ароматеропия», «Хромотерапия», «Lightwaik», «Баланс», «Дети 

океана», «Музыка в гормонии с природой». Вкомплекте ТРИ диска из 

данных композиций. 

1 

- набор эфирных масел для сенсорной комнаты «Комфорт-15» ароматов 1 

- темная сенсорная комната-мир здоровья на CD 1 

- массажер для тела "Аккупресс" 1 

- кубик (большой) 0,25м3 транфсформер 1 

- напольный фибероптический ковер "Звездное небо" 1 



- пучок фибероптического волокно "Звездный дождь 200" 1 

- домашняя аудиосистема Sony MHC-ECL5 1 

- блок дистанционного управления световыми приборами (4 канал) 1 

- зеркалальный шар 25  с приводом вращения 1 

- кресло для релаксации: "капля малая" ВИК; бязь стеганная. 3,6 кг. 

0,15м3 
3 

- мат без аппликации 140*60*10 2 

- мат без аппликации 100*140*10 1 

- мат настенный с креплением 100*140*5 2 

- подушка напольная (гранулы) 0,009м3, 0,250кг. 40*40см 2 

- настольный светильник Фонтан света 1 

- тренажер функциональной активности мозга ТММ "Мираж" 1 

- программно-аппаратный комплексный модуль для тренировки и оценки 

реакции на световые, звуковые и вербальные сигналы СИГВЕТ  
1 

- сенсорная дорожка 5 ячеек 250*50 (ячейки по 40 см) 1 

- настенное панно "Звездное небо" 1 

- настенное панно "Бесконечность 40 с пультом 40*40см 1 

- мяч массажный 6см 3 

- мяч массажный 10 см 3 

- мяч массажный 23 см 2 

- мяч массажный 65 см 1 

- мяч массажный 75 см 1 



- массажный валик 17*5,5см 1 

- лампа "Вулкан" 1 

- комплект потолочный "Звездное небо 9" на базе потолочного крепления 

Армстронг 
1 

- ионизатор с подсветкой "Мелодия" 1 

- прибор динамической заливки света "Нирвана" 1 

- волшебная нить с контроллером мультиколор 10м  1 

- профессиональный источник света к зеркальному шару 1 

- детское зеркальное панно 2 

- сухой бассейн без аппликации (квадратный) 16кг 1 

- трапеция (гранулы) 0,5 кг. 2 

- кресло для релаксации «ПУФ Полуцилиндр» ВИК; бязь стеганная 

0,7м3 
2 

 

Наименование 

 

Архитектурная среда 

1. Устройство стационарного пандуса с поручнями 

 2. Пандус перекатный Длина: 20см Ширина: 76см Высота: 3.8см Вес: 1,65 кг 

3. Противоскользящее покрытие – антикаблук, 14 мм. (Лестница вход) 

Специальное оборудование для коррекции, реабилитации детей с ОВЗ. 

1. Конструктор перворобот LEGO WeDo. Перворобот LEGO WeDo. ПО Комплект 

интерактивных заданий. Книга /учит. Win&Mac. CD 2000097 

2. Набор роботов-конструкторов «Huna»TOP 

3. Программируемый робоконструктор «Huna» TOP 2 (19 в 1) 

4. Роботы-конструкторы «Huna» KICKY  SELIOR (27 в1) 

5. Интерактивный стол  INTERACTIVE  PROJECT TOUCH 42 

6. Диагностический коррекционно-развивающий комплекс с видеорегистрацией 

«Песочная терапия» 

7. Диагностика школьной адаптации Новая версия. ПКОБПТ Сетевая версия на 6 рабочих 

мест  

8. Диагностика готовности ко второй ступени обучения и адаптации младших подростков.  

Новая версия ПКОБПТ. Сетевая версия без ограничений 

9. Стол ученический для детей - инвалидов 

10. Интерактивный пол в сборе с проектором, готовый к работе. В комплектацию входит: 

Вся система крепится на единой металлической основе без металлического корпуса. 

Мини-компьютер, размер 210*170*30 AMD Cabini; Программное обеспечение, 40 

эффектов на выбор или 65 эффектов стандарт, Общие, игровые, развивающие; USB rk.x; 



USB ИК камера SONY; Звуковоспроизведение; Проектор с мощностью светового потока – 

3000 Лм; Беспроводное управление по Wi Fi; Беспроводная клавиатура; Гарантийный 

талон 1 год» 

11. Логопедический тренажер «Дэльфа-142.1»   с набором музыкальных компакт-дисков 

12. Тактильная акустическая настенная панель. Размер 100*120 см   

13. Профориентационная система ПРОФИ-II / Профессиональное самоопределение в 8-11 

классах/ Программа компьютерного тестирования и обработка блока тестов 

14 Темная сенсорная комната (комната психологической разгрузки) для коррекции психа-

эмоциональной сферы и коррекции нарушения поведения в составе:  

 

- сухой душ из атласных ленточек 

- фонтан водный настольный  

- комплект сенсорный уголок 

- ультрозвуковой распылитель эфирных масел "Эфа" 

- набор CD дисков для релоксации. Набор дисков тематик «Ароматеропия», 

«Хромотерапия», «Lightwaik», «Баланс», «Дети океана», «Музыка в гормонии с 

природой». Вкомплекте ТРИ диска из данных композиций. 

- набор эфирных масел для сенсорной комнаты «Комфорт-15» ароматов 

- темная сенсорная комната-мир здоровья на CD 

- массажер для тела "Аккупресс" 

- кубик (большой) 0,25м3 транфсформер 

- напольный фибероптический ковер "Звездное небо" 

- пучок фибероптического волокно "Звездный дождь 200" 

- домашняя аудиосистема Sony MHC-ECL5 

- блок дистанционного управления световыми приборами (4 канал) 

- зеркалальный шар 25  с приводом вращения 

- кресло для релаксации: "капля малая" ВИК; бязь стеганная. 3,6 кг. 0,15м3 

- мат без аппликации 140*60*10 

- мат без аппликации 100*140*10 

- мат настенный с креплением 100*140*5 

- подушка напольная (гранулы) 0,009м3, 0,250кг. 40*40см 

- настольный светильник Фонтан света 

- тренажер функциональной активности мозга ТММ "Мираж" 

- программно-аппаратный комплексный модуль для тренировки и оценки реакции на 

световые, звуковые и вербальные сигналы СИГВЕТ  

- сенсорная дорожка 5 ячеек 250*50 (ячейки по 40 см) 

- настенное панно "Звездное небо" 

- настенное панно "Бесконечность 40 с пультом 40*40см 

- мяч массажный 6см 

- мяч массажный 10 см 

- мяч массажный 23 см 

- мяч массажный 65 см 

- мяч массажный 75 см 

- массажный валик 17*5,5см 

- лампа "Вулкан" 

- комплект потолочный "Звездное небо 9" на базе потолочного крепления Армстронг 

- ионизатор с подсветкой "Мелодия" 

- прибор динамической заливки света "Нирвана" 

- волшебная нить с контроллером мультиколор 10м  

- профессиональный источник света к зеркальному шару 

- детское зеркальное панно 

- сухой бассейн без аппликации (квадратный) 16кг 



- трапеция (гранулы) 0,5 кг. 

- кресло для релаксации «ПУФ Полуцилиндр» ВИК; бязь стеганная 0,7м3 


