
Раздел 4. Комплекс оборудования для обучающихся с QB3 и инвалидностью* 

 

 

Наличие 

* Оснащение оборудованием для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в соответствии с Порядком обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания 

им при этом необходимой помощи, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. № 1309 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 8 декабря 2015 г., 

регистрационный № 40000), в редакции приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 августа 2016 г. № 1065 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 сентября 2016 г., регистрационный 

№ 43524) 

 

Подраздел 1. Оборудование для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

 

Дополнительное вариативное оборудование  

Входная зона и гардероб  

4.1.1. Кресло-коляска инвалидная имеется 

4.1.2. Беспроводная система вызова помощника имеется 

4.1.3. Алюминиевая полоса с резиновой вставкой  

4.1.4. Алюминиевый угол с резиновой вставкой  

4.1.5. Противоскользящее покрытие - антикаблук  

4.1.6. Противоскользящая полоса на самоклеящейся основе  

4.1.7. Самоклеящийся угол  

4.1.8. Наклейка противоскользящая полоса  

4.1.9. Единичные опорные поручни имеется 

4.1.10. Скамейка для инвалидов имеется 

Специализированная мебель и системы хранения  

4.1.11. Стол рабочий для учащихся с детским церебральным параличом, 

регулируемый по высоте 

 

4.1.12. Опора для сидения  

Предметные кабинеты  

4.1.13. Система удаленного телеприсутсвия  

4.1.14. Клавиатура адаптированная беспроводная с большими кнопками и 

накладкой 

 

4.1.15. Джойстик компьютерный адаптированный беспроводной  

4.1.16. Кнопка компьютерная беспроводная адаптированная  

4.1.17. Ресивер 2 для беспроводной связи  

Санитарная комната  

4.1.18. Зеркало поворотное травмобезопасное  

4.1.19. Мнемосхема санузла имеется 

4.1.20. Крючок для костылей имеется 

4.1.21. Система вызова помощника имеется 

Подраздел 2. Оборудование для обучающихся с нарушениями слуха (глухие, 

слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся) 

 

Дополнительное вариативное оборудование  

Входная зона и гардероб  

4.2.1. Электронное табло (бегущая строка) имеется 

4.2.2. Панель индукционная переносная  

4.2.3. Информационная индукционная система для слабослышащих  

Многофункциональный актовый зал  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73246907/#221


4.2.4. Информационная индукционная система для слабослышащих  

4.2.5. Инфракрасная акустическая система в комплекте с FM-системой  

4.2.6. Проекционный экран рулонный настенный электрический  

4.2.7. Электронное табло (бегущая строка) имеется 

4.2.8. Веб-камера на гибкой шее (стойке) с микрофоном имеется 

Столовая      

4.2.9. Звукоусиливающая аппаратура - индукционные системы  

4.2.10. Беспроводная звукоусиливающая аппаратура - Акустическая система 

(системы свободного звукового поля) 

 

Оборудование спортивного комплекса  

4.2.11. Звукоусиливающая аппаратура - индукционные системы  

4.2.12. Электронное табло (бегущая строка)  

4.2.13. Беспроводная звукоусиливающая аппаратура - Акустическая система 

(системы свободного звукового поля) 

 

4.2.14. Микрофоны беспроводные имеется 

4.2.15. Веб-камера на гибкой шее (стойке) с микрофоном имеется 

4.2.16. Проекционный экран рулонный настенный электрический  

4.2.17. Мультимедиапроектор с экраном или настенный монитор с большим 

экраном 

имеется 

4.2.18. Микшерный усилитель имеется 

Коридоры и рекреации  

4.2.19. Звукоусиливающая аппаратура - индукционные системы  

4.2.20. Беспроводная звукоусиливающая аппаратура - Акустическая система 

(системы свободного звукового поля) 

 

4.2.21. Электронное табло (бегущая строка) имеется 

Учительская      

4.2.22. Электронное табло (бегущая строка)  

4.2.23. Мультимедиапроектор с экраном или настенный монитор с большим 

экраном 

 

Предметные кабинеты  

4.2.24. Звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования  

4.2.25. Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного 

пользования, работающая в FM режиме (радиокласс, FM-система) для 

инклюзивного образования 

 

4.2.26. Слухоречевой тренажер для реабилитации в системе инклюзивного 

образования 

 

4.227. Специальные визуальные приборы, способствующие работе над 

произносительной стороной речи 

 

4.2.28. Набор звукозаписей  

4.2.29. Набор звучащих игрушек имеется 

4.2.30. Набор музыкальных инструментов  

4.2.31. Оборудование и программное обеспечение для дистанционного обучения 

для предметных кабинетов 

имеется 

4.2.32. Мультимедиапроектор с экраном или настенный монитор с большим 

экраном 

имеется 

4.2.33. Система (устройство) для затемнения окон имеется 

Технические средства  

4.2.34. Звукоусиливающая стационарная проводная аппаратура 

индивидуального пользования (слухоречевой тренажер) для проведения 

индивидуальных коррекционных занятий 

 

4.2.35. Музыкальный центр имеется 



4.2.36. Веб-камера на гибкой шее (стойке) с микрофоном имеется 

4.2.37. Мощные звукоусиливающие колонки имеется 

4.2.38. Микрофоны беспроводные имеется 

Кабинет учителя-логопеда  

4.2.39. Логопедические зонды имеется 

4.2.40. Зеркало имеется 

4.2.41. Муляж артикуляционного аппарата имеется 

Игровая в начальных классах  

4.2.42. Спортивное полотно по типу гусеницы имеется 

Подраздел 3. Оборудование для слепых и слабовидящих обучающихся  

Дополнительное вариативное оборудование  

4.3.1. Система ориентиров имеется 

Входная зона и гардероб  

4.3.2. Звуковой маяк с беспроводной кнопкой активации со шрифтом Брайля  

4.3.3. Мнемосхема  

4.3.4. Информационно-тактильный знак (вывеска) со шрифтом Брайля имеется 

4.3.5. Наклейка информационная  

4.3.6. Тактильная рельефная напольная плитка для оснащения путей движения 

и предупреждения о препятствиях 

 

4.3.7. Тактильные знаки имеется 

4.3.8. Наклейка на поручень (Брайль) тактильная  

4.3.9. Информационный терминал с сенсорным экраном, со встроенной 

индукционной системой, со специальным ПО для инвалидов с 

сенсорным управлением, с автоматическим озвучиванием текста 

голосом, с системой вызова помощника 

 

4.3.10 Звуковое расписание уроков  

Библиотечно-информационный центр  

4.3.11. Читающее устройство для чтения плоскопечатной информации и 

информации, представленной в электронном виде, оснащенное камерой 

 

4.3.12. Учебники, изданные рельефно-точечным шрифтом Брайля по всем 

образовательным ступеням, дополненные рельефно-графическим 

материалом 

 

4.3.13. Художественная литература в аудиоформатах и отпечатанная 

рельефным-точечным шрифтом 

 

4.3.14. Видеоувеличители стационарный и портативный  

4.3.15. Компьютер ученика с периферией (специализированное лицензионное 

программное обеспечение для слепых и слабовидящих) 

 

4.3.16. Устройство для сканирования имеется 

4.3.17. Программное обеспечение для распознавания отсканированных текстов имеется 

Столовая  

4.3.18. Система ориентиров  

Оборудование спортивного комплекса  

4.3.19. Эллиптический тренажер, беговая дорожка с речевым выходом  

4.3.20. Звуковые маячки  

4.3.21. Сетка-ворота имеется 

4.3.22. Набор для гимнастических упражнений и игр имеется 

4.3.23. Воздушный балансир  

4.3.24. Тренажер-карусель  

4.3.25. Надувной кубик  

4.3.26. Мяч с ячейками  



4.3.27. Тренажер для ног имеется 

4.3.28. Тренажер-балансир  

4.3.29. Поручень для тренажера-балансира  

4.3.30. Тренажер для функциональной подготовки и гимнастики  

4.3.31. Резиновые диски с числовой маркировкой  

4.3.32. Медицинский мяч с рукояткой  

4.3.33. Качели-скорлупа  

4.3.34. Тренажер лестница  

4.3.35. Универсальная качалка  

4.3.36. Массажный валик  

4.3.37. Игра балансир  

4.3.38. Футбольный мяч звенящий  

4.3.39. Мяч баскетбольный, звенящий  

4.3.40. Мяч волейбольный, звенящий  

4.3.41. Мяч для игры в шоудаун  

4.3.42. Мяч для игры в торбол звенящий  

4.3.43. Шашки тактильные  

4.3.44. Текстурированное домино  

4.3.45. Шахматы тактильные  

4.3.46. Часы шахматные говорящие со шрифтом Брайля  

4.3.47. Домино с выпуклыми точками  

Учительская  

4.3.48. Устройство для создания тактильной графики (рельефных изображений)  

4.3.49. Устройство рельефной печати текстовой и графической информации 

(универсальный брайлевский принтер) 

 

4.3.50. Программа для подготовки текстов к печати рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

 

4.3.51. Брайлевская печатная машинка  

Предметные кабинеты  

4.3.52. Тактильный (брайлевский) дисплей  

4.3.53. Программа не визуального доступа к информации на индивидуальном 

планшете с поддержкой тактильного (брайлевского) дисплея 

 

4.3.54. Индивидуальный Комплект для письма по Брайлю  

4.3.55. Набор тематических рельефно-графических пособий по различным 

предметным областям 

 

4.3.56. Тетрадь для письма по Брайлю  

4.3.57. Специальная бумага для письма и печати по Брайлю  

4.3.58. Тетрадь для слабовидящих в одну горизонтальную линию с 

увеличенным интервалом 

 

4.3.59. Тетрадь для слабовидящих в крупную клетку  

4.3.60. Письменные принадлежности для письма по Брайлю и по Гебольдту  

4.3.61. Прибор 18-строчный для письма по Брайлю  

4.3.62. Видеоувеличители стационарный и портативный  

4.3.63. Конструктор для создания рельефных графиков, схем, планов  

4.3.64. Тактильные метки -точки для адаптации учебных приборов для слепых  

4.3.65. Тактильный глобус  

4.3.66. Прибор для маркировки предметов  

4.3.67. Лента (наклейки) для маркировки предметов для прибора-маркировщика  

4.3.68. Рельефно-графические альбомы для предметных кабинетов  

4.3.69. Устройство для создания тактильной графики (рельефных изображений)  



4.3.70. Рельефообразующая бумага для получения рельефных изображений  

4.3.71. Портативное устройство для чтения  

4.3.72. Устройство, предназначенное для пользователей с полной или частичной 

потерей зрения, а также одновременной потерей зрения и слуха 

 

4.3.73. Тактильные репродукции картин и портреты  

Технические средства  

4.3.74. Портативный тифлофлешплеер  

4.3.75. Специализированное программное обеспечение для незрячих, 

установленное на ноутбук учителя или стационарный компьютер 

 

4.3.7 6. Дисплей Брайля с возможностью ввода и вывода текста шрифтом Брайля 

и настраиваемой жесткостью точек Брайля для работы с компьютером 

 

4.3.77. Компьютер учащегося с периферией с установленным 

специализированным программным обеспечением для слепых и 

слабовидящих 

 

4.3.78. Программа экранного доступа и увеличения  

4.3.79. Видеоувеличители стационарный и портативный  

4.3.80. Читающая машина  

4.3.81. Клавиатура для читающего устройства с целью добавления функции 

видеоувеличения 

 

Кабинет начальных классов  

4.3.82. Разборная азбука-колодка по брайлю для изучения новых знаков  

4.3.83. Кубик-буква брайлевский  

4.3.84. Пособия по обучению математическим навыкам с использованием 

мультисенсорного подхода и специальных шаблонов 

 

Предметная область «Математика и информатика»  

Предмет «Математика»  

4.3.85. Индивидуальный комплект для построения чертежей, математических 

построений, тифлографики 

 

4.3.86. Говорящий электронный калькулятор  

Кабинет технологии и социально-бытовой адаптации  

4.3.87. Дозаторы для слепых  

4.3.88. Кухонные весы для слепых с синтезатором русской речи  

4.3.89. Говорящие этикетки на магнитах  

4.3.90. Мера портновская с рельефными делениями  

4.3.91. Таймер тактильный кухонный  

Издательский центр  

4.3.92. Рабочее место незрячего  

4.3.93. Принтер 3D и комплектующие  

4.3.94. Устройство для создания тактильной графики (рельефных изображений)  

4.3.95. Рельефообразующая бумага для получения рельефных изображений  

4.3.96. Высокопроизводительный принтер рельефно-точечной печати  

Подраздел 4. Оборудование для детей с расстройствами аутистического спектра  

4.4.1. Оборудование для сенсорной интеграции  

4.4.2. Оборудование для развития и стимуляции вестибулярной системы  

4.4.3. Оборудование для развития восприятия времени  

4.4.4. Антистрессовые игрушки имеется 

4.4.5. Набор массажеров для тела  

4.4.6. Мячи мягкие имеется 

4.4.7. Мячи твердые имеется 

4.4.8. Гимнастический мяч имеется 



4.4.9. База для гимнастического мяча имеется 

4.4.10. Устройство для объятия ребѐнка  

4.4.11. Мат напольный имеется 

4.4.12. Игрушки для развития мелкой моторики и органов чувств имеется 

4.4.13. Набор для игр с песком имеется 

4.4.14. Батут спортивный  

Технические средства  

4.4.15. Планшетный компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от вредоносной информации) 

 

4.4.16. Аппаратно-программный комплекс по обучения чтению, письму и 

развитию речевого общения у неговорящих детей, в том числе с РАС 

 

Игры  

4.4.17. Наборы/игры для развития способностей по классификации предметов, 

понятий 

имеется 

4.4.18. Наборы/игры для обучения навыкам письма имеется 

4.4.19. Наборы/игры для обучения навыкам счета имеется 

4.4.20. Наборы/игры для развития пространственного мышления имеется 

4.4.21. Наборы/игры для развития творческих способностей имеется 

4.4.22. Наборы/игры для развития слухового восприятия  

4.4.23. Наборы/игры для изучения объема имеется 

4.4.24. Игровое и развивающее оборудование для слабослышащих детей  

4.4.25. Наборы/игры для развития цветового восприятия имеется 

 


