
В МБОУ СОШ № 20 в наличии специальные технические средства 

обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Единица 

измерения 

Количество 

1 2 3 5 

1 Комплект оборудования для сенсорной комнаты, в 

том числе: 

комплект 1 

Пуфик-кресло с гранулами шт 3 

Пуфик-кресло "Груша" с гранулами шт 4 

Музыкальное кресло-подушка шт 1 

Мат напольный шт 4 

Сенсорная тропа для ног (7 подушечек) шт 1 

Сухой бассейн (2025 шаров) шт 1 

Детский зеркальный уголок с пузырьковой колонной шт 1 

Интерактивная панель "Осенний лист" шт 1 

Проектор "Солнечный-100" шт 1 

Колесо светоэффектов шт 7 

Зеркальный шар с мотором шт 1 

Профессиональный источник света к зеркальному шару шт 1 

Прибор динамической заливки света шт 1 

Зеркальное ультрафиалетовое "Светящиеся нити" шт 1 

Звездная сеть с контроллером шт 2 

Пучок фиброоптических волокон с боковым свечением 

"Звёздный дождь" 

шт 1 

Фонтан водный настольный шт 1 

Аппарат аэроионопрофилактики "Снежинка" шт 1 

Установка для аромотерапии "Эфа" шт 1 

Набор масел №2 (14 шт.) шт 1 

Музыкальный центр шт 1 

Набор CD-дисков для релаксации (4 шт.) шт 1 

Цилиндр подвесной шт 1 

Мяч массажный диам 6 см шт 3 

Мяч массажный диам 10 см шт 3 

Мяч массажный диам 20-28 см шт 2 

Мяч массажный диам 65 см шт 1 

Пламя. Светильник шт 1 

Массажный валик мягкий шт 3 

Блок 12 выключателей шт 1 

Блок дистанционного управления световыми приборами 

(4 канала) 

шт 2 

2. Комплект тактильно-развивающего оборудования,  в 

том числе: 

Комплект 1 

 Комплект тактильной игры «Рисуем на песке» в составе: 

Базовый набор: В наборе: прочный поддон из буковой 

древесины с дном из небьющегося стекла; 1 кг 

тонкозернистого белого кварцевого песка; два скребка 

для рисования на песке; инструмент для выравнивания 

песка. 

  



Игра тактильная "Рисуем на песке": дополнительный 

набор:  В дополнительном наборе: инструмент для 

выравнивания поверхности песка; «песочный карандаш» 

– трубка для рисования; резиновый мячик с острыми 

шипами на поверхности; два магнитных жука; четыре 

деревянные подставки под поддон. Игра тактильная 

"Рисуем на песке": стол для работы с песком: Стол 

специально предназначен для установки поддона 

базового комплекта, все принадлежности и 

дополнительные наборы также идеально размещаются в 

этом столе.Материал: бук. Размеры столешницы 

72,5×57,5 см, высота 61,5 см. Четыре ролика 

(блокируются) обеспечивают мобильность и 

устойчивость.Игра тактильная "Рисуем на песке": ящик с 

подсветкой: Ящик-столешница с нижней подсветкой 

дает детям простор для фантазийных проектов из 

собственных рисунков, аппликаций и песочных узоров. 

Рамка из массива бука (69,5×64,5×12 см), акриловая 

матовая панель толщиной 4 мм, лампы дневного света 18 

Вт, с вилкой, длина кабеля 1,50 м. Дополнительные 

элементы: набор из 5 кисточек, набор скалок, 

практические рекомендации (Игра тактильная "Рисуем 

на песке": Мариелла Зейц), зеркало из акрилового стекла 

(42×22 см, толщиной 3 мм), крышка к поддону. 

3. Аппаратно-программный комплекс для детей с 

нарушениями ОДА (включая ДЦП) в составе: 

шт 2 

Специализированный программно-технический 

комплекс для детей с ограниченными возможностями 

здоровья Моноблок 21,5" 

шт 2 

Гарнитура компактная шт 2 

Компьютерный джойстик шт 2 

Набор цветных выносных компьютерных кнопок малых шт 2 

Выносная компьютерная кнопка средняя шт 2 

Специализированная клавиатура с минимальным 

усилием для позиционирования и ввода 

шт 2 

Многофункциональное устройство шт 2 

4 Кресло - трансформер «Кубик» 120х60х70см. В 

свернутом виде 60х70х60см 

шт 1 

5 Подвесной фибероптический модуль «Разноцветная 

гроза-Д»  

шт 1 

6 Ионизатор воздуха «Горная свежесть» (аналог Люстры 

Чижевского) 

шт 1 

7 Пандус (длина 61см, ширина 81 см) шт 5 

 


