
 
Кабинет аппаратно - программных комплексов и настольных игр: 
 

№  
п/п Наименование, технические характеристики Ед. изм. Кол-во 

1 Аппаратно-программный комплекс для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата (включая ДЦП) в составе: компл. 1 

  Специализированный программно-технический комплекс для детей с 
ограниченными возможностями здоровья ICL 21,5" S251Mi G1820  шт. 1 

  Гарнитура компактная A4 Tech HS-30 шт. 1 

  

Джойстик компьютерный специализированный, с набором насадок для 
людей с ограниченными возможностями здоровья, заменяющий 
манипулятор типа «мышь» Joystick SimplyWorks беспроводной (USB 
Compatible) 

шт. 1 

  Кнопка компьютерная SimplyWorks Switch 75 беспроводная (4 шт.) с 
ресивером SimplyWorks Receive:2  шт. 1 

  Кнопка компьютерная настраиваемой чувствительности среднего 
диаметра для работы с ПК Smoothie 125 шт. 1 

  Клавиатура Clevy специализированная, прочной конструкции с 
увеличенными легкоузнаваемыми буквами шт. 1 

2 Аппаратно-программный комплекс для слабовидящих детей  комп. 1 

 

Специализированный программно-технический комплекс для детей с 
ограниченными возможностями здоровья ОС ICL 21,5" S251Mi G1820 
(2,7ГГц)/4Gb/500Gb/CR/DVD-RW/Kb&M/Win8.1 Pro/Intel Education 
Software 
 

шт. 1 

 Гарнитура компактная для ввода и вывода звуковой информации A4 
Tech HS-30 шт. 1 

 
 

ПО экранного доступа со встроенным синтезатором речи и выводом 
информации на тактильный дисплей Брайля "Jaws for Windows 15.0 
Pro" 

шт. 1 

 

Клавиатура Clevy специализированная, прочной конструкции с 
увеличенными легкоузнаваемыми буквами, беспроводная в комплекте 
с Ресивером SimplyWorks Receive 2 для обеспечения беспроводной 
связи (USB) 

шт. 1 

3 Аппаратно-программный комплекс для слабослышащих детей и 
детей с нарушением речи в составе: комп. 1 

 
 

Специализированный программно-технический комплекс для детей с 
ограниченными возможностями здоровья ОС ICL 21,5" S251Mi G1820 
(2,7ГГц)/4Gb/500Gb/CR/DVD-RW/Kb&M/Win8.1 Pro/Intel Education 
Software 

шт. 1 

4 

Аппарат звукоусиливающий "Глобус" с модулем вибротактильного 
восприятия с переходником для подключения к компьютеру 
обеспечивающий строго индивидуальный выбор усиления и 
частотного диапазона на каждое ухо раздельно в зависимости от 
медицинских показаний 

шт. 1 



5 

Аппарат «Монолог» для коррекции речи представляющий собой 
корректофон, с возможностью усиления собственной речи и 
генерацией эха, со встроенным метрономом 
Логопедическое зеркало в комплекте.  

шт. 1 

6 Развивающая игра «Баррикадо» для развития коммуникативных 
навыков шт. 1 

7 Развивающая игра «Книга-лабиринт» для развития координации 
движений, мелкой моторики шт. 1 

8 Развивающая игра «Лабиринт-2» для развития координации движений шт. 1 
9 Зеркало для тактильной игры "Рисуем на песке" шт. 1 

10 Игра тактильная "Рисуем на песке": кварцевый  
песок в упаковке  шт. 2 

11 Ящик с подсветкой для тактильной игры "Рисуем на песке" шт. 1 

12 Мозаика "Счет, цвет, форма" 
сложности, 100 разноцветных элементов различных форм, 2 шнуров. шт. 1 

13 Прозрачный мольберт шт. 1 
14 Тактильная игра «Определи на ощупь» шт. 1 

 
 
Кабинет психомоторной коррекции: 
 

№  
п/п Наименование, технические характеристики Ед. 

изм. Кол-во 

1 Балансировка и координация: Кочки на болоте (12 деревянных 
полушарий) шт. 1 

2 Балансировка и координация: Шарик на дорожке шт. 1 
3 Педальный тренажер «Шагомобиль» шт. 1 
4 Балансировка и координация: Черепаха шт. 1 
5 Балансировка и координация: Шарик в лабиринте (напольный)  шт. 1 

6 Сенсорная тропа для ног (подушечек 7 шт) шт. 1 

7 Массажный валик шт. 4 

8 Массажный мяч 6 см шт. 4 

9 Массажный мяч (д.8) шт. 4 

10 Массажный мяч (д.10) шт. 4 

11 Массажное сидение (круглое) шт. 4 

12 Мяч для сжимания (желтый) шт. 4 

13 Насос ручной (большой) 
Ручной насос для накачивания мячей шт. 1 

14 Мяч «Гимник» красный, диам.55 шт. 4 

15 Мяч «Гимник» 65 см надувной мяч диаметром 65см, выдерживает 
нагрузку до 300кг шт. 4 

16 Мяч «Гимник» красный,диам.85 шт. 4 

17 Коврик массажный с камнями 145х40см шт. 3 



 
Сенсорная комната: 
 

№ Наименование, технические характеристики Ед. 
изм. Кол-во 

1.  Мягкая форма "Пуфик 90", размер D 90 см. шт. 4 

2.  Интерактивный сухой бассейн со встроенными кнопками-
переключателями, 217х217х66 см шт. 1 

3.  Прозрачный шарик для сухого бассейна D 7 см шт. 3000 
4.  Зеркальный шар диаметром 25 см с мотором шт. 1 

5.  Профессиональный источник света к зеркальному шару шт. 1 

6.  Проектор EpsonEB-X27 с запасной лампой и флэш-накопителем шт. 1 
7.  Набор компакт-дисков с музыкой для релаксации шт. 1 
8.  Ионизатор воздуха Airtec шт. 1 

9.  Фиброоптический ковер "Млечный путь" напольный (300 точек), 
размер 200х100 см шт. 1 

10.  Фиброоптический модуль "Молния", размер 100х100 см. шт. 1 
11.  Фиброоптическое волокно 100 волокон, длина 2м шт. 1 
12.  Интерактивный источник света к фиброоптическому волокну шт. 1 

13.  Интерактивная воздушнопузырьковая трубка "Мечта" с пультом 
управления,  H 200 см, D 20 см шт. 1 

14.  Мягкая платформа для воздушнопузырьковых трубок, размер 
85x85х30 см шт. 1 

15.  Комплект из двух акриловых зеркал для воздушнопузырьковых 
трубок, размер 200х85 см шт. 1 

 
 
 
 
 

18 Мяч для дыхательных упражнений (диам. 26) шт. 2 

19 Мат 200*100*10 шт. 2 

20 Мяч утяжеленный, зеленый 500 гр. шт 2 

21 Мяч утяжеленный, красный,1 кг. шт. 2 
22 Детский батут шт. 2 
23 Коврик со следочками 200*150 шт. 1 
24 Массажный коврик со следочками 165*40 шт. 2 
25 Модульный набор для прыжков «Конь» 100*60*120 шт. 2 


