
Материально-техническое обеспечение

№• Оснащение оздоровительного Оснащение коррекционной Оснащение мастерских Оснащение классов Оснащение спальных
1!   1! комплекса деятельности комнат

Медпункт:
Письменный стол-2;

Аудиометр M-3I,
ЗУА «Слух стационарного

Машинка швейная 

электрическая-6шт;

Моноблок-7;
Комплект школьной мебели-

Мягкий инвентарь: 

комплект- постельного
Стулья-8; типа Класс комплект-2; Оверлок-2 шт; 128 комплектов; белья

Кушетка -2; Усилитель акустическая Доска гладильная -4 шт; Шкафы для наглядных -220 комн., покрывало

Шкаф аптечный-2; система 2003г, 2013г.- 2 шт; Утюг электрический-4; пособий 56шт; 234 шт., подушка - 209.,
Медицинский столик-2; Звукоречевой тренажер для Манекен-3; Проекторы- 13шт; полотенце махровое - 221.,

Умывальная раковина-3; коллективного пользования Шкафы для хранения Компьютеры - 5 шт; полотенце льняное - 150.,
Холодильник- Зшт; 2005 г.; инструментов и Ноутбуки - 12шт; одеяло -166 шт.; мебель для

водонагреватель-2, Радио класс 2005 г.- 3; приспособлений; столы Интерактивная доска -3; спален: кровати деревянные

Весы меди цинские-1; 

Ростомер, тонометр.

Звукоречевые тренажеры для 

индивидуальных занятий

раскройные;
Стенды наглядных пособий;

Экраны 13;
Учебно-лабораторная

1-спальные -120 шт., шкафы 

платьевые    48-шт,

фонендоскоп, биксы маленький и 

большой,

кровати для изолятора-4, тумбочка 

прикроватная-4, коврики- 2, набор 

необходимых

2005г.- 5; Телевизр-4шт.; 

Видеомагнитофон -Зшт.; 

Домашний кинотеатр-1 шт; 

Музыкальный центр-2;

Справочная и учебная 

литература; Верстак 

слесарный-5; Верстак 

столярный-8; ВерстакK 

универсальный-2;

оборудование

инструментов согласно Пианино-1: Эл.точило-1;
САНПиНа. Компьютерные программы; Тиски слесарные-14;

Аппарат диагностический для Моноблоки-6 шт; Станок сверл ильн ый-3;

контроля физиологических Копь клер -2 шт; Станок горизонтальный

параметров «АРМИС» 

Столовая
Ноутбук-
2шт. Индивидуальные

фрезерный ;
Станок токарно-винторезный;

5-разовое питание п слуховые аппараты-68шт; Дрель электрическая;

соответствии с нормами Комплект специальной Эл. лобзик;

санитарных правил по электроакустической Эл. рубанок;

десятидневному меню. аппаратуры для Кинопроектор-2;

плита электрическая 6 организации коррекционно- Компьютер -2 шт;

мармиток; реабилитационной

морозильная камера-3 шт.; работы с детьми с

холодильная камера-2 ни; нарушениями слуха по

холодильники бытовые-5 шт; 

хлеборезка; овощерезка-2 шт;

верботональному методу для 

индивидуальной работы СУВАГ 

2011г. -1 шт;
измельчитель вареных овощей- Комплект специальной

1шт; электроакустической

мясорубка для вареного мяса-1; аппаратуры для

мясорубка для рыбы-1; мясорубка 

для сырого мяса-1;

организации коррекционно-

реабилитационной
духовой шкаф для выпечки-1; работы с детьми с

комплект посуды -340-шт; нарушениями слуха по

кастрю:ш-2К|1Г1; верботональному методу для



протвени и сковородки; фронтальной работы 

СУВАГ2013г.-1шт.
Спортплощадка Глобус-6 шт.

универсальная 2013г.
Тренажер спортивный-2; кабинет психолога:

Теннисный стол -2; компьютер; дидактический

Теннисные ракетки -6шт; материал;

Лыжи- 5шг, мягкие игрушки;
Санки- 5шт; диванчик.

Мячи. Документ камера; 

Настенный лабиринт
Сенсорная комната : квадратный;

-интерактивная панель Стол для рисования песком;
«Цветные фигуры» Комплект мягких

-интерактивная светозвуковая развивающих подушек;

панель «Лестница света» диагностический комплект
-тумба с трубой «Веселый психолога.

фонтан» кабинет социального педагога:
-комплект «Сенсорный уголок-
Трио»

компьютер; наглядные 

пособия

-интерактивная световая панель 

«Разноцветная грота»

библиотека:

-подвесная панель «Звездный

диск» библиотечный фонд - экз.

-проектор «Меркурий» с моноблок;

жидким колесом экран;
-зеркальный шар с приводом проектор;

-прибор для создания световых стеллажи;
эффектов «Зебра-50» кабинет логопеда:

-тактильная панель с специализированный

декоративными элементами программно-технический

-детский игровой сухой душ комплекс логопеда;

-настольный лабиринт с система ввода звуковой
трубкой вертикальной информации;

-стол дидактический логопедический тренажер для

-установка «ЭФА» коррекции устной и

-ультрозвуковой распылитель для 

ароматерапии

письменной речи; 

МФУ;
-интерактивная сенсорная Стол для логопедических
панель «Солнышко» занятий;

-сухой бассейн Зеркало индивидуальное для

-мягкие модули (уточка. проведения артикуляционной

дельфин, заяц, пирамида и др.) гимнастики;
Муляж артикуляционного

аппарата;



Логопедическое зеркало с

отверстием;

Набор логопедических инструмент

стерилизатор

ультрафиолетовый:

слухоречевой тренажер;

комплект методических
материалов для слухоречевой

реабилитации для детей с

нарушением функций слуха

Система звукового поля,

предназначена для

проведения мероприятий.

Туалеты оснащены электрическими водонагревателями, ваннами для ног. Последний текущий ремонт выполняли в 2013 году.

По программе «Доступная среда» в 2016г. проведен ремонт санитарно-гигиенического помещения; устройство пандуса и поручней на лестничной площадке; ремонт входной
группы.

В комнате гигиены для девочек установлена ванна для ног, беде, электрический водонагреватель.
Функционирует душевая комната: оснащена электрическими водонагревателями, шкафчиками для одежды.

Прачечная : водонагреватель электрический
-машина электрическая для стирки белья;

- центрифуга;
-сушильная машина:

-каток гладильный;

-электрические утюги 

Благотворительным фондом Е.Исинбаевой проведен ремонт спортивного зала и подарено оборудование и инвентарь для проведения занятий и спортивных 

мероприятий.

Благотворительный фонд «ДетскиеДомики» в 2016 г. установили игровую площадку: карусель; горка; скамейки; стол для игры в шахматы;

Московский благотворительный фонд в 2016 г. подарил оборудование для кабинета СБО


