
                «СОГЛАСОВАНО» 

Директор муниципального казенного 

                     учреждения 

            «Научно-методический  

            информационный центр» 

 _______________В.В. Дубинина 

« ____» ____________________2015 г. 

 

 

Перечень оборудования 

МБОУ СОШ № 42 
в рамках реализации долгосрочной целевой программы РФ 

«Доступная среда на 2011 — 2015 годы» 

 

№ п/п Наименование 

оборудования 

Описание количество 

1 Комплекс БОС «Комформ - 

Лого» 

комплекс программ психо- коррекционной и психодиагностической 

направленности. Полипараметрическая программа «Комфорт ЛОГО» по 

методу БОС, обеспечивая одновременный мониторинг нескольких 

психофизиологических параметров (ритма сердца, периферической 

температуры, мышечных реакций, дыхания), помогает сформировать 

правильную речь и речевое поведение, снизить психоэмоциональное и 

мышечное напряжение, улучшить общее состояние организма. 

 

1 

2 Комплекс «Сенсорный 

уголок - Трио» 

Состав: 3 колонны 150см., диаметр 10 см; увеличенное мягкое основание 

100х100х30 см, два безопасных зеркала 150х60 см 
1 

3 Большая светозвуковая 

панель «Бесконечность» 

 Имитация двух бесконечных туннелей на миниэлектролампах. 

Акустический и тактильный режимы. Большое разнообразие эффектов, 

цветов и режимов. Управление на лицевой панели и с интерактивного 

выносного пульта. Размер 80 х 70 х 20 см 

1 



4 Столик на ножках для 

рисования песком «Радуга». 

Подсветка RGB.  

Столик с подсветкой 3-цветными светодиодными матрицами, 

обеспечивающими большое разнообразие цветов подсветки. 
1 

5 Детская подушечка с 

гранулами 

Размер 40х40 см 2 

6 Сухой бассейн квадратный 

200х200х66 

Каркас состоит из мягких стенок — матов. Материал: ПВХ, наполнение: 

поролон. Сухой бассейн может быть разложен на 4 отдельных мата 
1 

7 Шарики для бассейна 

пластмассовые прозрачные, 

цветные 

Количество варьируется в зависимости от размера бассейна от 1000 штук 2 

8 Набор CD - дисков  1 

9 Песок кварцевый 12,5 кг  1 

10 Светонепроницаемые 

занавеси 

Комплект 2 

11 Switcher - 12 необходимый элемент сенсорной комнаты. Как быстро и из одного места 

включать-выключать световое оборудование? Внешне он представляет 

собой небольшой по размерам блок с 12-ю выключателями, благодаря 

которым и осуществляется включение-выключение световых приборов и 

другого электрического оборудования в сенсорной комнате. 

1 

12 Тактильная дорожка Дорожка, изготовленная из натурального дерева, представляет собой 7 

модулей с различными наполнителями: три вида шлифованных 

разноцветных натуральных камушек различного диаметра и 

теплопроводности, четыре вида различных по фактуре модуля с разными 

наполнителями. После сеанса, модули легко собираются на оригинальном 

основании (с колесиками для более удобной эксплуатации) 

Дорожка способствует развитию тактильных ощущений, моторики, 

зрительной памяти, координации движения и равновесия. Размер каждого 

модуля: 30*50*5 см 

1 



13 Мячи массажные 5 см х10 см 

(набор) 

 3 

14 Мяч массажный 65 см  2 

15 Настенное панно «Звездное 

небо» 

Настенное панно с мерцающими звездами на фоне темного неба. Размеры: 

1000х500 или 700х700 
1 

16 «Разноцветная гроза - И» Декоративный световой модуль на базе оптического волокна. Несущая 

платформа выполнена в виде тучки, из которой идет дождь разноцветных 

капель. Вспышки молнии. Размер несущей платформы — тучи: примерно 

1,5х0,9. Подвес к потолку  

1 

17 «Проектор Солнечный - 250» Проектор для создания визуальных эффектов. Ротатор колес входит в 

комплект. Мощность 250 Вт 
1 

18 Пуфик — кресло «Груша с 

гранулами» детский 

75х50. Представляет собой удобнейшее сидение наполненное 

пенополистирольными шариками, которое принимает форму тела 
6 

19 Лампа «Вулкан» эффект бурлящей вулканической лавы 1 

20  Горный воздух Генератор аэроионов, функционирующий по принципу «Люстры 

Чажевского». Позволяет полностью нейтрализовать вредное излучение от 

компьютеров, видеотехники, чистить воздух от пыли, аллергенов и 

микробов 

1 

21 Шар из белых зеркал, с 

приводом вращения 

АС 260 (диаметр) — 15 (размер зеркал) — шар из белых зеркал, с приводом 

вращения 
1 

22 Световая пушка к 

зеркальным шарам и 

полусферам «Зебра- 50» 

 1 

23 Графический планшет Wacom Intuos Pen & Touch CTH-480S-N 1 

24 Беспроводный адаптер для 

граф. планшета  

Wacom < ACK-40401-N > Wireless Accessory Kit для Bamboo Pen&Touch, 

Bamboo Fun Pen&Touch S / M, Intuos5, Intuos5 touch 

1 



25 Проектор  NEC Projector V281WG (DLP, 2800 люмен, 3000:1, 1280x800, D-Sub, HDMI, 

RCA, S-Video, LAN, ПДУ, 2D / 3D) 

1 

26 Акустическая система Колонки Microlab M880 1 

 
 

27  Сетевой фильтр Сетевой фильтр SVEN Platinum Black < 5м > ( 5 розеток) 

 

1 

28 Ноутбук 15.6" Ноутбук Lenovo G5030 80G00056RK черный 1 

29 «Сказки» Наборы методических материалов для развития и коррекции восприятия 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. Комплект: 

• 72 карточки с иллюстрациями 

(12 сказок по 6 карточек), 

• кукла, 

• игрушка би-ба-бо «Петрушка», 

• деревянные фигурки, 

• деревянный волчок с меткой, 

• фирменная сумка. 

 

1 

30 Развивающе-коррекционная 

методика с 

видеобиоуправлением.  

«Игры с Тимом» 

 Комплекс включает в себя  программное обеспечение, предназначенное для 

реализации технологии 

отслеживания движений тела и жестов на стандартном ПК, для обработки 

получаемых данных, для формирования сигналов обратной связи и 

реализации 

тренировочныхигр. 

Веб- камеру. 

Цветные шарики- перчатки. 

Руководство пользователя. 

4  игры. 

 

1 

http://amaltea-spb.com/index.php?route=product/category&path=95_102
http://amaltea-spb.com/index.php?route=product/category&path=76_92
http://amaltea-spb.com/index.php?route=product/category&path=76_92


 

31 Развивающе-коррекционная 

методика с 

видеобиоуправлением. 

«Тимокко» 

Комплекс включает в себя программное обеспечение, предназначенное для 

реализации технологии 

отслеживания движений тела и жестов на стандартном ПК, для обработки 

получаемых данных, для формирования сигналов обратной связи и 

реализации 

тренировочныхигр. 

Веб- камеру. 

Цветные шарики- перчатки. 

Руководство пользователя. 

5  игр. 

 

1 

32 Диагностический 

коррекционно-развивающий 

комплекс с 

видеорегистрацией 

«Песочная терапия» (полная 

комплектация) 

Комплект: 

Программное обеспечение (ПО) 

Специальная модульная система для 

видеорегистрации 

Руководство пользователя 

Методические рекомендации «Диагностика в песочной терапи 

Методические рекомендации «Развивающие игры на песке» 

Поднос для песочной терапии, Песок, Базовый методический набор 

фигур 

 

 

1 

33 “Предметный мир в 

картинках” 

Комплект: 

Кубики с изображениями предметов, 

относящихся к 12 лексическим темам; 

кубик с цветными гранями; 

кубики с изображением геметрических форм, 

членов семьи, эмоций; 

кубик с разными материалами на гранях, 

кубик – игральная кость, 

картонные карточки, 

фишки, 

1 

http://amaltea-spb.com/index.php?route=product/category&path=76_93
http://amaltea-spb.com/index.php?route=product/category&path=76_93


фирменная сумка 

34 Сенсорный ящик Комплект: 

Деревянный ящик с крышкой, внутренние перегородки которого, позволяют 

разделить его на 2 или 4 зоны, отверстия в боковых стенках имеют 

текстильные рукава; 24 шара (6 видов 

по 4 штуки). 

 

1 

35 Детская подушечка с 

гранулами 

Размер 40х40 см 2 

36 Напольное мягкое покрытие Размер 100х100х10 см 5 

 

 

 

 

 

Директор школы                                                         И.Б. Чаплыгина 


