
  Оборудование в рамках программы "Доступная среда" 

1.  Пандус стационарный для входной группы, п.м. 

2.  Перила для пандуса стационарного для входной группы, п.м. 

3.  Гусеничное подъемное устройство с маневровыми колесами 

  

  

4.  Пандус телескопический длиной  от 1,4м до 2,6 м (2х - секционный) 

5.  Пандус перекатной  

6.  Бегущая строка для помещения 1680х240х70 

7.  Бегущая строка 2640х400х70 

8.  Тактильный знак (пиктограмма, номер и пр.) 100х100 мм, рельефный, пластик 

9.  Пиктограмма простая 200х200 мм (пластик) 

10.   

11.  Полоса контрастная (50 мм) п.м. 

12.  Мнемосхема с защитным покрытием, полноцветная + напольное крепление 

13.  
Поручень прямой настенный, нержавеющая полированная сталь Диаметр трубы 40 

мм. Длина 800 мм  

14.  Стенд информационный (4 кармана) 

15.  Стенд информационный (6 карманов) 

16.  Стенд информационный (8 карманов) 

17.  Крючок для костылей травмобезопасный  

  

  

18.  Табло информационное 

19.  Наклейка желтый круг 

20.  Унитаз для инвалидов 

21.  Раковина для инвалидов 

22.  Поручень опорный для раковины  

23.  Поручень откидной на стойке 

24.  Поручень стационарный Г-образный 

  

25.  Рабочее место для учащегося с нарушением зрения: 

26.  Персональный компьютер-ноутбук 

27.  Универсальный электронный видео-увеличитель в комплекте с ПО  

28.  Портативный ручной видео-увеличитель (ЭРВУ)   

29.  Тактильный дисплей Брайля  

30.  Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля  (в комплекте с ПО) 

31.  
Бумага для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля формата А4 (500 листов в 

пачке) 

32.  Лупа карманная с подсветкой 10 крат 

33.  Портативное устройство для чтения  

34.  Мяч баскетбольный звуковой 



35.  Мяч футбольный звуковой 

36.  Мяч волейбольный звуковой 

37.  Шашки для незрячих 

38.  Шахматы для незрячих 

39.  Парта  Высота 53-78см Глубина 58 см Ширина 115 см 

40.  Стул адаптируемый, с регулировками 

41.  Складная ориентирующая (белая) трость, углепластиковая 

42.  Крючок для трости 

43.  Рабочее место для учащегося с нарушением опорно-двигательного аппарата  

44.  Персональный компьютер-ноутбук 

45.  Клавиатура  с большими кнопками 

46.  Джойстик компьютерный  

47.  Стул (опора) функциональный детский для восстановления двигательного аппарата 

48.   Беспроводной стационарный приемник (до 8 кнопок вызова) 

  

49.  Набор  для развития и коррекции восприятия детей  

50.  Набор развивающи "Кинетический песок" 

51.  Рабочее место для учащегося с нарушением слуха 

52.  передатчик  (переносной, разъем 3,5 мм) для учителя 

53.  микрофон  (петличный) для учителя 

54.  приемник  (переносной, разъем 3,5 мм) 

55.  индукционная  петля  

56.  зарядное устройство  (12-слот) 

57.  Акустическая система  (c набором для настенного крепежа) 

58.  Беспроводная ИК-аудиосистема равномерного озвучивания класса 

 


