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Пандус складной телескопический серии MR-207-ROS

Установка пандусов не требует подготовки проектно-сметной документации на установку.
В Центре образования имеются все необходимые специалисты для установки пандуса.
Погрузочно-разгрузочные работы, установку осуществляют рабочий по обслуживанию здания,
дворник.
Установка телескопического пандуса согласована со специалистами пожарного надзора.
Установка разрешена
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Кнопка вызова персонала (центральная и внутренняя входные группы) Кнопка вызова для
помещения ЭКОНОМ (Дб)+ Приемник (Мз) со звуковой, световой и текстовой
индикацией.
Подготовка проектно-сметной документации на установку кнопок вызова не требуется.
В центре образования имеются необходимые специалисты для осуществления данного
вида работ.
Установку кнопок вызова персонала осуществит электромонтер Центра образования
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Поручни для коридоров и лестничных проемов.
Установка поручней производится путем крепления держателей поручней к стене
прикручиванием шурупами.
Указанную работу в соответствии с СанПиН выполнит рабочий по обслуживанию и
ремонту здания Центра образования
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Стенды с тактильными табличками.
Подготовка проектно-сметной документации на установку стендов и табличек не
требуется. Наклейку тактильных табличек и оформление стендов выполнят художникоформитель и рабочий по обслуживанию здания Центра образования
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Приобретение специализированных информационных и предупреждающих знаков (направление движения, вход, выход,
туалет и др.), наклейки «Желтый круг» 200х200 мм .
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Индукционная система для слабослышащих. Портативная информационная индукционная система "Исток А2" со
втроенными в корпус гнездом для карт SD и MMC и встроенным плеером для проигрывания предварительно
записанных сообщений

Локальная индукционная петля представляет собой обычный усилитель сигнала для
слабослышащих людей. Подключением усилителей занимается звукорежиссер, который
имеется в штате Центра образования.
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Ноутбук
ASUS X556UQ-DM655T 15.6" 1366x768 Intel Core i3-6100U
Установка ноутбука необходима для дистанционных занятий, обучения
компьютерной грамотности, проведения международных, российских
дистанционных проектов, телемостов с целью организации общения детей,
участия в конкурсах
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Внешняя клавиатура с накладкой.
Клавиатура с накладкой необходима для имеющихся в учебном кабинете компьютеров, на
которых занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды.
Клавиатура имеет металлическую пластину с отверстиями напротив кнопок. Они
позволяют зафиксировать пальцы в нужном положении, и уже после этого нажать на
кнопку. Такая конструкция помогает избежать одновременного нажатия нескольких
кнопок. Клавиатура с накладкой достаточно прочна и позволяет при необходимости
прижать руки к клавиатуре с достаточно большим усилием. Не будет ложных нажатий на кнопки. Поверхность
клавиатуры с накладкой гладкая, кромки отверстий не острые, это позволяет исключить возможность поранить пальцы.
В нижней части клавиатура с накладкой имеет выступ, на котором можно опираться руками.
Показания к применению оборудования:
- детский церебральный паралич. Серьезной проблемой при этом заболевании является дрожание рук, судорожные
сокращения мышц рук, одновременное сокращение сгибающих и разгибающих мышц. Клавиатура с накладкой
относится к разделу коррекционная техника и может помочь людям с ограниченными возможностями реализовать
безбарьерную среду в отношении использования компьютера. Дополнительная внешняя клавиатура для ноутбука
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Программное обеспечение.
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ПО для чтения книг в формате DAISY Easy Reader является отличным решением для слабовидящих и слепых
пользователей, которое откроет возможности для чтения и прослушивания говорящих книг в различных форматах.
Дополнительно программа осуществляет чтение с удобной комбинацией речи, текста и изображений.
Преимущества программного обеспечения:
• Воспроизведение на слух форматов книг: DAISY, NIMAS, HTML, TXT и многих других.
• Удобный и интуитивно понятный интерфейс с возможностью установки горячих клавиш.
• EasyReader имеет поддержку и обеспечивает полную совместимость с самыми популярными программами экранного
доступа.
• Возможность тонкой настройки программы с изменением голоса для чтения, громкости и скорости чтения.
• Навигация по заголовкам, закладкам, фразам, словам, страницам
Для слабовидящих пользователей будет особо удобной функция увеличения содержимого.
Стол рабочий для инвалидов колясочников, людей с ограниченными возможностями здоровья (детей и подростков)
регулируемый по высоте СИ-1.
Крышка стола размером 1000х600 мм, имеет радиусный вырез шириной 600 мм.
Глубина радиусного выреза 100 мм, что позволяет сидящему за столом свободно
доставать предметы, расположенные на противоположном крае стола. Место для ног
в столе для инвалидов колясочников, людей с церебральным параличом в столе СИ-1
остается просторным
Вес стола – 18 кг

Мат напольный .

Мат необходим для обустройства мягкой зоны для проведения занятий, релаксационных
мероприятий, занятий с психологом. Размеры:200х100х10 см. Материал
чехла – ткань ПВХ, наполнитель - поролон. Используется для создания мягкого пола, на котором
можно лежать, сидеть, двигаться без риска ушибов.
.

6

Детское складное кресло «Трансформер - М».
Компактный куб, превращающийся в удобное кресло, повторяющее форму тела.
Оборудование будет установлено в кабинете педагога-психолога.
Компактный кубик при раскрытии
превращается в удобное кресло с изгибами, повторяющими форму тела. Размеры в
сложенном виде (в виде кубика): длина 62 см, ширина 50 см, высота 50 см. Размеры в
разобранном виде (в виде кресла): длина 99,2 см, ширина 67,5 см, высота 50 см.
Материал чехла - ткань виниплан 6530. Наполнитель- поролон. Цвет кресла –светлобежевый.
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Мягкий игровой набор (21 элемент)
Мягкий игровой набор выполнен из поролона, обтянутого высококачественным ПВХ.
Количество элементов: 21 шт.
1. Брус 15х30х60 см. - 2 шт. 2. Брус 30х30х60 см. - 2 шт.
3. Куб 30х30х30 см. - 2 шт.
4. Брус с аркой 30х30х90 см., R - 15 см. - 2 шт.
5. Цилиндр D - 30 см., L=60 см. - 1 шт.
6. Полуцилиндр R - 15 см., L - 60 см. - 2 шт.
7. Полуцилиндр R - 15 см., L - 30 см. - 4 шт.
8. Треугольник 30х30х42 см., L - 30 см. - 2 шт.
9. Треугольник 30х30х42 см., L 60 см. - 1 шт.
10. Треугольник с аркой 60х60х84 см, R - 15 см., L - 30 см. - 1 шт.
11. Половина треугольника с аркой – 2 шт.
Сенсорная тропа для ног (эконом).
Тропа для развития тактильных навыков и ощущений. На ковролиновую основу при
помощи липучек могут быть закреплены мешочки с различным наполнением. Тропа
незаменима для развития тактильных навыков и ощущений. Размер: 250х35 см
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Мяч массажный

10

Мяч массажный .

Мягкие шипы эффективно развивают рефлексогенные зоны.
Мячи используются на занятиях с педагогом-психологом, в игровых мероприятиях.
Материал: пластизоль, диаметр 10 см. Мягкие закругленные шипы эффективно массируют
рефлексогенные зоны и не травмируют кожу.

Мягкие шипы эффективно развивают рефлексогенные зоны.
Мячи используются на занятиях с педагогом-психологом, в игровых мероприятиях.
Материал: пластизоль, диаметр 23 см. Мягкие закругленные шипы эффективно массируют
рефлексогенные зоны и не травмируют кожу.
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Шумовой оркестр.
Инструменты изготовлены из разных материалов, что полезно для тактильного
восприятия. Занятия на музыкальных инструментах позволяют развивать
слуховое восприятие, создавать благоприятный настрой для взаимодействия
детей, развивают музыкальный слух, создают атмосферу творчества.
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Световые столы (настольные модули) для рисования песком.
Оборудование необходимо для организации занятий с педагогом-психологом,
занятий по изо-деятельности. Столик представляет собой деревянный коробпланшет с подсветкой 3-цветными светодиодными матрицами, обеспечивающими
большое разнообразие цветов подсветки. В короб насыпается песок и
распределяется равномерным слоем по прозрачному безопасному стеклу. Если на
песке что-нибудь нарисовать – рисунок снизу будет подсвечен разными цветами.
Электронный блок обеспечивает выбор цвета подсветки и набор программ.
Управление режимами подсветки с пульта дистанционного управления. Размер:
65х75х10см. Обладает терапевтическим действием, снимает тревожность.
Является современным видом творчества.
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Пуфик-кресло «Груша» с гранулами АЛ 673.
Оборудование требуется для организации мягкой зоны в учебном кабинете для детейинвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья.
Пуфик для детей в виде груши, удобное сидение. Размеры: 70х100 см. Материал основы виниплан 6530, по бокам - ткань"oxford". Пуфик на 2/3 заполнен гранулами из
пенополистирола. Цвет пуфика – светло-бежевый.
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Прозрачный мольберт.
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Модуль для прогона фигур.

1

Кинетический песок.
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Легкий мольберт из небьющегося стекла разнообразит занятия живописью, увлечет
детей. Рисунок, выполненный на мольберте, можно сохранить на бумаге - приложите к
свежему
рисунку лист ватмана. Если же рисунок немного подсох, увлажните его, слегка
побрызгав водой, а потом приложите бумагу. Размер: 83х60х50 см.
Оборудование необходимо для занятий, проведения игровых мероприятий. Развивает
координацию движений. Снимает страх, т.к. позволяет выполнять задания педагога по
его образцу, затем, самостоятельно.

Способствует развитию наблюдательности, зрительно-моторной координации,
формированию причинно-следственных связей. Требуется для организации совместной
деятельности детей, игровых мероприятий (напольный, высота 40 см)., выполненный из
дерева с деревянными фигурами. Фигурки, скатываясь с полочек, вызывают радость и
интерес у ребенка, и он захочет повторить это упражнение еще много раз. Это
упражнение способствует развитию наблюдательности, развивает зрительно-моторную
координацию и способствует формированию причинно-следственных связей.

Вес – 1 кг.
Кинетический песок — это уникальный материал для детского творчества. На первый
взгляд он напоминает влажный морской песок, но как только берёшь его в руки —
проявляются его необычные свойства. Он течет сквозь пальцы, и в тоже время остается
сухим! Он рыхлый, но из него можно строить разнообразные фигуры. Он приятен на
ощупь, не оставляет следов на руках и может использоваться как расслабляющее и
терапевтическое средство. Для игры с кинетическим песком не требуются инструкции и
руководства. С ним интересно играть как одному ребенку, так и нескольким
одновременно. Живой кинетический песок развивает мелкую моторику, чувственное
восприятие и креативность. Также он прекрасно снимает стресс и обладает
терапевтическим эффектом. Требуется для организации занятий с педагогомпсихологом, занятий декоративно-прикладным творчеством

Песок кварцевый для рисования.
Уникальный материал для развития моторики и творческого мышления, стабилизации эмоционального состояния,
развивает тактильные ощущения. Обладает терапевтическим эффектом
Уникальный материал для развития моторики и творческого мышления, стабилизации эмоционального состояния,
развивает тактильные ощущения. Обладает терапевтическим эффектом.

