
Перечень оборудования 
 ГБОУ школы N 34 Невского  района Санкт-Петербурга, обеспечивающего совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, приобретенного на средства бюджета  

2015-2017 годов 

 

 

Оснащение ГБОУ специальным оборудованием для организации 

коррекционной работы и обучения детей-инвалидов  

Товары, работы по основным направлениям расходования средств 

Стоимость, руб.  Количество, 

шт., кв. м, 

п.м. 

   

 

Создание в ГБОУ универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию детей-инвалидов 

2015 год 

Устройство тактильных полос на лестничных пролетах 61 877,00 3 кв.м 

Сооружение ограждения, перил на лестничных пролетах 537 335,00 69,50 п.м. 

2016 год 

Выделение  проемов  дверей  контрастным цветом 1 397,09 6,6 кв.м 

Оборудование санитарных узлов для инвалидов переносными 

приставными поручнями  

5 360,00 2 шт. 

 

Оснащение ГБОУ специальным оборудованием для организации коррекционной работы и 

обучения детей-инвалидов 

2015 год 

Оборудование базового рабочего места педагогического работника, 

обучающегося в рамках организации дистанционного образования 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

(Целевая программа , СИЦ 0222010) 

823 382,40 4 шт. 

Оборудование классов компьютерной техникой для индивидуальной 

работы в классе 

20 4380,00 8 шт. 

Оборудование мягким игровым оборудованием кабинетов 

психологов 

62 452,00 12 шт. 

2016 год 

Оборудование базового рабочего места педагогического работника, 

обучающегося в рамках организации дистанционного образования 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

(Целевая программа , СИЦ 0222010) 

98 9990,10 6 шт. 

Оборудование игровым оборудованием кабинетов психологов 

(ФГОС ОВЗ) 

 

 

55 720,03 16 шт. 



2017 год 

Комплекс оборудования, предназначенного для учащихся 

образовательного учреждения начального общего образования, 

ограничение здоровья которых позволяют использовать стандартные 

инструменты клавиатурного ввода, управления и зрительного 

восприятия с экрана  

(Целевая программа, СИЦ) 

282 334,50 2 шт. 

Комплекс оборудования, предназначенного для педагогического 

работника образовательного учреждения начального общего 

образования 

(Целевая программа, СИЦ) 

269 138,78 2 шт. 

Дополнительное оборудование находящиеся на балансе ОУ. 

Комплект переносных аппарелей -2 

Двухуровневые поручни -2 ( с 1 по 3 этаж) 

Наружный пандус -2 

Комплект оборудования для сенсорной комнаты - 

Комплект сенсорного оборудования для кабинетов психолога и психомоторной коррекции 

(свето/цветотерапия, аромотерапия, музыкотерапия и т.п.) 

Индивидуальные вибропарты для детей с нарушениями ОДА спастической формы 

Аппаратно-программный комплекс  для детей с нарушениями ОДА, слабовидящих и слабослышащих 

детей 

Комплекс оборудования для кабинета коррекционной гимнастики«ТИССА» 

Комплекты реабилитационного оборудования для организации релаксационных пауз в 

индивидуально-групповой форме в процессе учебно-воспитательной работы«Альма» 

 

 

http://aja.ucoz.ru/Dostupn_sreda/komplekt_oborudovanija_dlja_sensornoj_komnaty.docx
http://aja.ucoz.ru/Dostupn_sreda/kompleks_oborudovanija_dlja_kabinetov_psikhologa_i.docx
http://aja.ucoz.ru/Dostupn_sreda/apparatno-programmnyj_kompleks_dlja_detej_s_narush.docx
http://aja.ucoz.ru/Dostupn_sreda/apparatno-programmnyj_kompleks_dlja_detej_s_narush.docx
http://aja.ucoz.ru/Dostupn_sreda/kompleks_oborudovanija_dlja_kabineta_korrekcionnoj.docx

