Информация об организациях региона, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации инвалидов, которые планируется оснащать оборудованием, необходимым для предоставления услуг по социальной и профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, компьютерной техникой, оргтехникой и программным обеспечением в соответствии с проектом региональной программы по формированию системы
комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

Название Объем необходимой Предельный уровень
субъекта в 2021 году субсидии софинансирования
Российской
из федерального
расходного
Федерации
бюджета бюджету
обязательства
субъекта Российской субъекта Российской
Федерации в целях
Федерации из
софинансирования
федерального
расходных
бюджета на 2021 год,
обязательств,
%
связанных с
реализацией
мероприятий,
включенных в проект
региональной
программы, тыс. руб.

Объем средств
Общий объем
субъекта Российской средств субсидии
Федерации на
из федерального
реализацию
бюджета,
мероприятий,
запланированных
включенных в проект на приобретение
региональной
оборудования в
программы с учетом
2021 году, тыс.
предельного уровня
руб.
софинансирования
расходного
обязательства
субъекта Российской
Федерации из
федерального
бюджета
на 2021 год, тыс. руб.

Доля средств
субсидии из
федерального
бюджета,
запланированных
на приобретение
оборудования, от
общего объема
необходимой в
2021 году
субсидии из
федерального
бюджета, %

Общий объем
Общий объем
Доля средств
средств субъекта средств субсидии
субсидии из
Российской
из федерального
федерального
Федерации,
бюджета,
бюджета,
запланированных запланированных запланированных
на приобретение на приобретение на приобретение
оборудования в
компьютерной
компьютерной
2021 году, тыс.
техники,
техники,
руб.
оргтехники и
оргтехники и
программного
программного
обеспечения, тыс. обеспечения, от
руб.
общего объема
необходимой в
2021 году
субсидии из
федервльного
бюджета, %

Общий объем
Полное название
Приобретение компьютерной техники,
средств субъекта реабилитационной оргтехники и программного обеспечения за
Российской
организации,
счет средств субсидии из федерального
социально-бытовая реабилитация и абилитация
Федерации,
которую
бюджета
запланированных
планируется
на приобретение
оснащать за счет
компьютерной
средств субсидии из
имеется в
план по
средняя
имеется в организации (название
план по приобретению
средняя
техники,
федерального
организации приобретению
стоимость
оборудования, количество)
(название оборудования*,
стоимость
оргтехники и
бюджета
(название,
(название,
единицы
количество)
единицы
программного
количество) количество)** планируемой к
планируемого к
обеспечения в
приобретению
приобретению
2021 году, тыс.
техники,
оборудования,
руб.
оргтехники,
тыс. руб.
программного
обеспечения,
тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Амурская
область

42635,71

85,00

27271,01

25750,92

60,39

4544,28

5757,99

10,65

1016,12

11

12

13

14

15

Государственно
е бюджетное
учреждение
здравоохранени
я Амурской
области
"Амурская
областная
больница
восстановитель
ного лечения"

16

17

Стол механотерапии 2

200,0

наборы
массажных
валиков - 10

4,0

Оборудование для предоставления услуг по социальной и профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов
социально-средовая реабилитации и абилитация

социально-психологическая реабилитация и
абилитаиция

имеется в
организации
(название
оборудования,
количество)

план по
приобретению
(название
оборудования*,
количество)

средняя
стоимость
единицы
планируемого к
приобретению
оборудования,
тыс. руб.

имеется в
организации
(название
оборудования,
количество)

план по
приобретению
(название
оборудования*,
количество)

18

19

20

21

22
Стол-планшет
для рисования
песком 1
Стол-планшет
для аква
анимации 1

0

Комплект «
Сенсорный
уголок» 1
Прибор
аудиовизуальной
стимуляции
ThoughStream 1
Аппаратный
комплекс
СинроС ( для
биоакустической
коррекции) 1
БОС «
КОЛИБРИ»
Нейротех 1
Программноаппаратный
комплекс БОС
ТЕСТ 1

ИТОГО

социально-педагогическая реабилитация и
абилитация

социокультурная реабилитация и абилитация

средняя
имеется в
план по
средняя
имеется в
стоимость
организации
приобретению
стоимость
организации
единицы
(название
(название
единицы
(название
планируемого оборудования, оборудования*, планируемого к оборудования,
к
количество)
количество)
приобретению
количество)
приобретению
оборудования,
оборудования,
тыс. руб.
тыс. руб.

23

24

25

26

27

план по
приобретению
(название
оборудования*,
количество)

28

мероприятия по адаптивной физической культуре и
спорту для инвалидов

средняя
имеется в
стоимость
организации
единицы
(название
планируемого оборудования,
к
количество)
приобретению
оборудования,
тыс. руб.

29

30

план по
приобретению
(название
оборудования*,
количество)

средняя
имеется в
стоимость
организации
единицы
(название
планируемого к оборудования,
приобретению
количество)
оборудования,
тыс. руб.

31

32

Кинезиоуста
новка

800,0

9,0

Аэробный
тренажер

200,0

5,0

Беговые
(роликовые)
дорожки 2

85,0

32,1

массажная
кушетка -4

43,9

40,0

620,8

130,0

140,0

440,0

270,0

ГАУЗ АО
«Детская
городская клин
ическая больни
ца»

710,8

1330,0

Стол механотерапии
верхних конечностей4

200,0

Оборудование
для песочной
терапии- 4

350,0

Тренажеры
для
разработки
нижних
конечностей
2

Аэробные
тренажеры 3

200,0

наборы
массажных
валиков - 20

4,0

Оборудование
для сенсорной
комнаты-4 шт

500,0

Тренажеры
для
укрепления
мышц бедра
и голени 2

Спортивное
оборудование
и
инвентарь
универсальног
о назначения,
включая мячи,
маты,
гимнастическо
е
оборудование,
тренажер
"Здоровье" и
т.д.

200,0

наборы
детской
мебели;
наборы
игрушек;
настольные
игры - 4

200,0

Тренажеры Велотренажер
для
ы-4
укрепления
позвоночник
а2

75,0

Шведская
стенка-2

Беговые
(роликовые)
дорожки 2

85,0

массажная
кушетка -6

40,0

тележка
гимнастическакя
со снарядами -4
штука

Кинезиоуста
новка

65,0

800,0

ИТОГО
7650,0
Итого по мед
учреждениям
Государственно
е автономное
общеобразовате
льное
учреждение
Амурской
области
"Специальная
(коррекционная
)
общеобразовате
льная школаинтернат №8, г.
Благовещенск"

10130,8
К/Г Корсика
Электроблинница Tefal
Электромясорубка Tefal

Электросковорода
Электрическая плита
Холодильник "Океан-291"
Доска разделочная - 6

Подставка для столовых
приборов - 1
Нож - 10
ПоварешкаСковорода Салатница -16
Сервиз чайный -1
Поднос пластиковый - 1
Лопатка кулинарная - 2

Картофелечистки ручные 10
Жаровня-1

880,0

4200,0

2570,0

1320,0

4910,8

3900,0

1,1
4,2

Чайник -1

3,0

Набор кастрюль -1

14,0

Кухонные весы- 1

6,4

Машина для нарезания - 1
Приспособление для
чистки овощей - 5
Прихватки- 10

10,0
5,0

Разделитель яиц -10

3,0

Столовые приборы -10
наборов
Сушилка для посуды- 2

3,0

Сырорезки - 2
Терка- 4

2,3
0,8

Устройство для разогрева
пищи-1
Яйцерезки- 10

10,0

1,0

1,2

1,0

Картофелемялка - 1
Противень - 1
Форма для выпечки - 1
Миска - 6

ИТОГО

173,8

профессиональная реабилитация и абилитация

33

план по
приобретению
(название
оборудования*,
количество)

средняя
стоимость
единицы
планируемого
к
приобретению
оборудования,
тыс. руб.

34

35

Государственно
е
общеобразовате
льное
автономное
учреждение
Амурской
области "
Свободненская
специальная
(коррекционная
) школаинтернат"

Компьюте Компьютеры
ры,
- 12 шт.
ноутбуки 58 шт.

МФУ - 5
шт.

МФУ- 10
шт.

30,0 0

Машины стиральные - 30,0
10 шт.,

0

Мнемосхемы, 50,0
в том числе
тактильные и
звуковые,
предупрежда
ющие
указатели6шт

250,00
Учебноразвивающие
материалы
для
инвалидов с
нарушением
зрения,
включая
средства
обучения
способности
читать и
писатиь с
помошью
осязания
пальцев,
обучения
азбуке Брайля
и тактильным
символам.
Отличающим
ися от
брайлевских.
Обучения
языку
пиктограмм и

0

Компьютеры,
30,00
вспомогательные
и
альтернативные
принадлежности
для компьютеров10 шт.

0

пандус
25,0
телескопическ
ий
двухсекционн
ый -4 шт.

12,5

Модули
для 10,00
перешагивания -1
шт.,

Модули
подлезания
1шт.,

Ноутбук 16 шт.

ИТОГО
Государственно
е автономное
общеобразовате
льное
учреждение
Амурской
области
"Специальная
(коррекционная
)
общеобразовате
льная школаинтернат № 9, с.
Ивановка

2149,0
компьюте
р - 32 шт;
ноутбук25;
принтер10

Модули
для 10,00
метания -1 шт.

300,0

485,0
компьютер - 30,00
32 шт;
ноутбук-25;
принтер-10

интерактивн
ая доска с
проектором
и другими
комплектую
щими- 7 шт

60,00

оборудование
кабинета
пылесос

для 5,00
СБО,

кухонный гарнитур

400,0

500

300

для 6,00
-

Спортивное
0,30
оборудование и
инвентарь
(ракетки -20шт.,
мячи-40 шт.)
Тренажер
для 30,00
укрепления
мышц-2шт
Тренажер
для 30,00
укрепления
позвоночника-2
шт.

164,0

Акустическая 20,0
настенная
тактическая
панель-1

говорящее
22,00
логопедическ
ое зеркало-1

токарный
циркулярный
станок-5;
станок
сверлильный
станок-2;
заточный
станок-2;
универсальн
ый станок-2;
швейные
машины
с
электроприв
одом-9;
швейные
машины
с
ножным
приводом-5;
оверлок-2.

30,00

Звуковой
5,0
коврик
"Гигантский
напольный
синтезатор-1;

световой стол 13,00
для
рисования
песком-1;

строгальный
станок - 1

30,00

Мягкий
12,0
игровой набор1;

развивающий 85,00
коррекционн
ый комплекс
с
видеобиуправ
лением-2;

фрейзерный
станок 1

20,00

Сенсорная
тропа-1;

3,0

волшебный
сундучок
(набор
логопеда)-1;

шлифовальны
й станок 1

Воздушнопузырьковая
колонна-2;

16,0

ПО
70,00
"Специальное
образователь
ное средство2;

швейные
машины
с
электроприво
дом-2

Зеркальное
20,0
панно
с
фибероптичес
кими
волокнами
"Тучка";

методика
55,00
"Логопедичес
кое
обследование
детей-1;

оверлок-2

Зеркальный
15,0
прибор
"Стробоскоп";

интерактивна 30,00
я звуковая
панель-1.

петельная
машина
для
изготовления
петель-2

Интерактивно 25,0
е
панно
"Ночное
небо";

Зеркало
5,00
настенное для
логопедическ
их занятий

Комплект
10,0
зеркальных
панелей
"Стандарт";
Кресло-груша- 2,0
5;

Стол
логопеда

20,00

20,00

30,00

30,00

Световой
13,0
столик
для
рисования
пескомнаполь
ный-1
Тактильная
15,0
дорожка
"Супер"-1;
Шар
10,0
зеркальный-1;
Игровой
30,0
набор "Дары
Фрёбеля"-1;
Набор для 100,0
психолога

30,00

30,00

Набор
5,00
"Картинки
для
автоматизаци
и звуков"

30,00

Образователь 360,0
ная модульная
система для
детей
дошкольного
возраста"Эдук
вест"
Комплекс для 360,0
детей
младшего
возраста
"Мультимайн
д"
Стол детский 30,0
дидактически
й мозаика

Набор мячей 1,0
"Эмоции" - 2

Музыкальный 20,0
центр
Набор
5,0
пальчиковых
и
перчаточных
кукол "Семья"

ИТОГО

4327,0

2430,0

20,0
0

ГАОУ АО
«Специальная
(коррекционная
)
общеобразовате
льная школаинтернат № 5
для детей-сирот
и детей,
оставшихся без
попечения
родителей, пгт
Новобурейский
»

1097,0

Жилой модуль "Кухня" с 430,2
кухонной мебелью,
адаптированной к
потребностям инвалидов
и ассистивными
устройствами - 3 шт

Парта для
рисовная
песком 2шт.

Оборудование
для песочной
терапии

490,0
0

16,9

Средства для
обучения
способности
обращаться с
деньгами

290,0

36,90 0

Вспомогательн 101,50
ые средства для
обучения
музыкальному
искусству

0

0

Вспомогательные 222,54
средства,
записывающие,
воспроизводящи
еи
отображающие
звуко- и
видеоинформаци
ю
Программные
89,90
средства
специальные для
мультимедийног
о представления

0

0

ИТОГО 2081,61
Государственно
е автономное
общеобразовате
льное
учреждение
Амурской
области
(Специальная
(коррекционная
)
общеобразовате
льная школаинтернат № 10 ,
г. Белогорск"

компьютеры 10 шт.
компьютер МФУ- 10шт.
ы -14шт.,
мониторы 19шт.,
МФУ - 5,
ноутбук 16

1290,6
37,8 0

машины
гладильные 70,0
бытовые -2 шт.,

16,9
0

Завязки
узлы
со 2,0
специальными
застежками;
"шнуровка"- 10 шт.

36,90

413,94

мнемосхемы, в 30,5
том
числе
тактильные
и
звуковые,
предупреждающ
ие
указатели5шт.,

компьютеры,
30,00
вспомогательные
и
альтернативные
принадлежности
для компьютеров10 шт.

пандус
25,0
телескопическ
ий
двухсекционн
ый - 2 шт.

245,7

202,5

300,0
Диагностиче
ские
материалы и
дидактическ
ие пособия
для
коррекционн
оразвивающей
работы
учителяКомпьютер
учителя

Оборудовани
е для
реабилитации
и абилитации
инвалидов с
сенсорными и
речевыми
нарушениями

5,0

Наглядно диагностичес
кий материал
пособия для
диагностики
и развития
речи)

9,0

25,0

для 10,0
-1

0

дидактические 2,6
пособия
рамкивкладыши для
коррекции
мелкой
моторики
10шт.

Тиски
слесарные

Оборудование
для трудовой
мастерской
для обучения
инвалидов, в
том числе с
нарушениями
ментальных
функций

Станок
деревообраб
атывающий
многофункц
иональный

Учебные,
методические
диагностическ
ие,
информацион
ные и
наглядные
пособия по
профессионал
ьной
ориентации,
предпрофильн
ой
подготовки,пр
офильному
обучению ( в
бумажном и
электронном
виде)

модули
для 6,0
подлезания 1шт.
спортивное
0,3
оборудование
и
инвентарь
(рекетки
20шт., мячи40 шт.),
шведская
10,0
стенка - 1 шт.

учебно1,6
тренировочные
модули с прорезями 10

Устройство разогрева
пищи- 1

модули
метания
шт.,

модули для 10,0
перешагивани
я -1 шт.,

наборы
массажных 0,5
мячей - 17 шт.,

Чайник электрический

323,307
0

наборы
массажных 3,6
валиков 17шт.,

ИТОГО
1558,2
756,0
Плита электрическая бытовая Машинка стиральная Государственно
1
е автономное
общеобразовате
льное
учреждение
Компютер Копьютеры 30,00
25,0
Амурской
ы - 59
10
области
«Специальная
(коррекционная
)
общеобразовате
Набор столовых приборов
Пылесос -1
льная школа №
7,
г.
Благовещенск»

Спортивное
143,31
оборудование и
инвентарь
универсального
назначения,
включая
мячи
для
различных
спортивных игр,
ракетки
для
различных
спортивных игр,
маты,
гимнастическое
оборудование,
тренажер
"Здоровье" и т.д.
Велотренажеры - 60,00
3

Музыкальная Вспомогатель
система
ные средства
для обучения
музыкальному
искусству

Экран

Дидактическ
ие пособия и
обучающие
игры для
формирован
ия
представлен
ий о себе,
других
людях и

Настенное
зеркало для
логопедическ
их занятий

15,0

Проектор

3,0

20,0

Программные
средства
специальные
для
мультимедийн
ого
представления

15,0

54,0

Вспомогатель
ные средства
для
исполнения
музыкальных
произведений

Электролобз
ик

15,0

15,0

25,0

Блинница электрическая

Набор посуды для
приготовления с крышками
(сковороды, кастрюли)

Станок
фрезерный
Программно
е
обеспечение,
дидактическ
ие пособия и
обучающие
игры для
обучения
чтению,
письму и
развитию
речевого
общения
(при
необходимос
ти в
комплекте с
компьютеро
м
Дидактическ
ое и
методическо
е
оборудовани
е для
диагностики,
консультиро
вания,
индивидуаль
ных и
групповых
коррекционн
оразвивающи
х занятий с
обучающими
ся

30,0

Компьютер,
вспомогательн
ые и
альтерантивн
ые
принадлежнос
ти для
компьютеров
Вспомогатель
ные средства,
записывающи
е,
воспроизводя
щие и
отображающи
е звука видео
информацию

Станок
токарный по
дереву

15,0

Раковина

Дидактическ
ие пособия и
обучающие
игры для
формирован
ия словаря
обобщающи
х понятий

Кухонный гарнитур –
напольные и навесные
ящики для хранения

Дидактическ
ие пособия и
обучающие
игры для
развития
речи,
пассивного и
активного
словарного
запаса

Плита электрическая
бытовая

Дидактическ
ие пособия и
обучающие
игры для
изучения
времен года

Станок
токарный по
дереву

Торцовочная
пила

Дисковая
пила

Наглядное
пособие по
направлению
"Столярное
дело"
Зеркала

ИТОГО
ИТОГО по
образователь
ным
учреждениям

217,0

59,0

23,0

95,0

40,0

10506,6

Муниципальное
автономное
учреждение
"Физкультурнооздоровительны
й комплекс им.
С.
Солнечникова",
г.Белогорск

нет

Материалы для
визуальной
ориентации
Мнемосхемы, в
том числе
тактильные и
звуковые,
предупреждающ
ие указатели
Поручни для
санитарной
комнаты
Рельефный план
здания
Терминалы для
общественной
информации
Сигнализаторы
звука
вибрационные
стол
крючки для
костылей

ИТОГО

29

500

330
30

650

600
50
6

2195,0

ИТОГО по
спорт
Учреждениям
2195,0
Государственно Комплект Психологиче
ПК(в
ская
е автономное
сборе)Сис реабилитаци
учреждение
темный
я комплект
социального
блок
ПК( в сборе )
обслуживания
AlgSoft- Системный
Амурской
12шт
блок-1шт
области
"Малиновский
дом-интернат"

40,0

Картофелечистки (ручные и Держатели для лука- 2
электрические)- 3 шт
шт

0,2

Кресло-коляска
с ручным
приводом
:комнатная -38,
прогулочная 34

10,0

Кухонная посуда и
Держатели и ручки
принадлежности к ней
для кастрюль -4 шт
(жаровни, чайник, кастрюли
и т.д.)- 7 шт

0,2

Комплект Источник
(клавиату бесперебойн
ра+мышь)ого
12шт
питания(ИБ
П)-1шт

3,0

Приспособление для чистки Картофеледержателиовощей- 3 шт
4 шт

Комплект
(клавиатура+
мышь)-1шт

1,0

МФУ
лазерное1шт

20,0

Монитор
LG-12шт

Монитор1шт

Прихватки- 4 шт

Средства для сервировки
пищи и напитков- 4
комплекта

Креслоколяска с
электроприво
дом,
малогабаритн
ая- 10

60,0

Оборудовани Оборудование
е для
для песочной
песочной
терапии- 1
терапии- 4

249,0

Мнемосхемы, в
том числе
тактильные и
звуковые,
предупреждаю
щие указатели

Оборудовани Оборудование
е для
для сенсорной
сенсорной
комнаты-1 шт
комнаты-10

350,0

0,3

Подъемные
устройства (в
том числе для
лестничных
маршей)-1

Рабочие
материалы
для
коррекции-30

Керновые ножи- 4 шт

0,8

Трость опорная2

Средства для Средства для
тренировки
тренировки
внимания-15 внимания-1

85,4

Кухонные весы - 1 шт

0,7

Ходунки
(шагающие, на
колесах, с
опорой на
предплечье, с
подмышечной
опорой,
роллаторы)-11

Средства для Средства для
тренировки
тренировки
памяти-15
памяти-1

13,1

Оборудовани Средства для
е для
обучения
развития
способности
психофизиче обращаться с
ских
деньгами
(психомотор
ных)
качеств,
игровой
деятельности30
Геометричес
кий мягкий
Учебноконструкторразвивающие
1
материалы
для детейинвалидов с
нарушением
зрения-1
Наборы
Учебнодетской
развивающие
мебели-2
ся материалы
для детейинвалидов с
нарушением
слуха

Наборы
игрушек-

Оборудовани
е для
развития
психофизичес
ких
(психомоторн
ых) качеств,
игровой
деятельности4
Настольные Геометрическ
игры
ий мягкий
(кубики,
конструкторконструктор 1
ы, пазлы,
домино, лото
и т.д.)-30

10,0

138,5

50,0

Средства для
Компьютеры рисования и
,
рукописи- 3
вспомогател
ьные и
альтернативн
ые
принадлежно
сти для
компьютеров
-7
Программны
е средства
специальные
для
мультимедий
ного
представлен
ия - 2

7,5

Беговые
Горка- 2
(роликовые)
дорожки-1

6,0

Массажная
кушетка-3

30,0

Модули для
Спортивное перешагивани
оборудовани я
еи
инвентарь
универсальн
ого
назначения,
включая
мячи для
различных
спортивных
игр, ракетки
для
различных
спортивных
игр, маты,
гимнастичес
кое
оборудовани
е, тренажер
«Здоровье»
и т.д. - 30

20,0

14,2

Модули для
подлезания

Тренажеры10
Аэробные
тренажеры4

11,0

Медецинская
реабилитаци
я комплект
ПК( в сборе )
Системный
блок-1шт

40,0

Столовые приборы для еды12 шт

Кухонные дозаторы
масла 3 шт

2,0

Монитор1шт

10,0

Столик для приема пищи на Машины для
кресле-коляске - 37
нарезания продуктов2

10,0

Оборудование
для песочной
терапии- 4

Оборудование
для сенсорной
комнаты-10
Источник
бесперебойн
ого
питания(ИБ
П)-1шт

3,0

Комплект
(клавиатура+
мышь)-1шт

1,0

МФУ
лазерное1шт

20,0

Сушилки для посуды -1 шт Оградители тарелок
для пищи ,20

Сырорезки 1 шт

1,4

Разделители яиц -4 шт
0,2

Терки-2 шт

Устройства для обработки
пищи- 7

Устройства для
разогревания пищи- 1

Устройства для
выжимания кухонных
полотенец- 2 шт

Кровати с одной или
более секциями,
подматрацные
платформы, которые
могут быть
отрегулированы по
высоте или углу, с
помощью
электрического
механизма самими
пользователем или
обслуживающим
персоналом,12шт.
Матрац с изменяемым
профилем ложа

3,4

Опоры для туловища - 4

Передвижной
перемещающий подъемник
1
Подъемники кроватные 1

Противопролежневый
матрац воздушный- 13 шт

Опоры для ног и
ступней
Поворачивающее
устройство для
подъема и
поворачивания
подушек,
перемещения
простыней
(Устройства для
поддержания
отдельных участков
тела человека,
лежащего в кровати)
Подголовник для шеи
(подушечки для шеи)
Подушка, сиденье,
спинка,
предупреждающие
пролежни
Поручень
горизонтальный
прикроватный

1,0

Средства
обучения и
развития
способности
понимать
причину и
следствие-10

32,5

Шариковые
бассейны-2

Наборы
детской
мебели-2

12,0

Велотренаж
еры- 2

Средства
Средства
обучения
обучения
навыкам
навыкам
индуктивного индуктивного/
/дедуктивног дедуктивного
о мышления- мышления-1
10
Средства
Средства
обучения
обучения
навыкам
навыкам
умозрительно умозрительно
го восприятия- го восприятия15
1

12,4

Рабочие
материалы
для
педагогичес
кой
коррекции25

Средства
обучения
основам
геометрии-1

117,6

Силовые
тренажеры5

Средства
обучения
пониманию
измерения
размеров и
емкости-3

10,0

Средства
обучения
последовател
ьности
действий-30
Средства
обучения
способности
классифицир
овать-1

Средства
обучения
последователь
ности
действий-2
Средства
обучения
способности
классифициро
вать-25

8,0

Средства
обучения
способности
решать
проблемы-15

Средства
обучения
способности
решать
проблемы-1

38,0

5,0

Яйцерезки- 3 шт

Оборудование
для песочной
терапии- 4

3,5

100,0

1,0

0,8

4,7

Тестовые
методики для
психологопедагогическ
ой
диагностики
и
консультиров
ания-1

Средства
обучения и
развития
способности
понимать
причину и
следствие-1

16,3

17,5

100,0

Средства для
кодирования
и
декодирован
ия
письменного
текста-5
Средства
обучения
основам
геометрии20
Средства
обучения
пониманию
измерения
размеров и
емкости-15
Средства
обучения
способности
различать
время-2

Тренажеры
для
разработки
нижних
конечностей2
Тренажеры
для
укрепления
мышц бедра
и голени-2
Тренажеры
для
укрепления
позвоночник
а- 2
Шведская
стенка-4

Приспособление для
Столик для приема пищи на изменения позы в
кресле-коляске - 38 шт
постели

Вспомогательные средства
для купания (принятия
ванны)- 3 шт

Средства для
фиксации постельного
белья в желаемом
положении

1,5

0,3

Ортезы на нижние
конечности- 3
Мыльница пластмассовая113
Подлокотники и спинки
туалетные, монтируемые на
унитазах- 13
Вешалки бельевые-48

Умывальник
передвижной- 3 шт
Крючки для пуговиц10

12,0

Стол механотерапии2 шт
Учебнотренировочные
настенные модули с
прорезями для
развития
целенаправленных
движений рук,
зрительно-моторной
координации - 3 шт

110,0

35,0 комната социально - бытовой жилой модуль "Кухня"
адаптации

500,0

0,3

12,0

Доски гладильные и столы
гладильные- 10
Машинка стиральная- 12
утюг-10 шт
Совки, щетки и веники для
удаления пыли- 10
Дидактические пособия
рамки-вкладыши для
коррекции мелкой моторики
и двуручной координации20
Завязки (узлы) со
специальными застежками;
«шнуровки»-35
Застежка-молния-5
Модули для закрепления
ручных действий с
бытовыми предметами-3
Наборы массажных валиков5
Наборы массажных мячей10
ИТОГО
Государственно
е автономное
учреждение
социального
обслуживания
Амурской
области
"Реабилитацио
нный центр для
детей и
подростков с
ограниченными
возможностями
"Бардагон"

3539,3

148,0

ноутбук - системные
2;
блоки - 2;
системные
блоки - 2;
принтер 1; монитор 2; ВЕБ камера-1шт

монитор - 1
ИТОГО
Государственно
е бюджетное
учреждение
Амурской
области
"Белогоский
комплексный
центр
социального
обслуживания
населения"

35

нет

Компьютер в
сборе *1

60

нет

МФУ лазерный
монохром

15

кресло-коляска 200,0
с
электропривод
ом

нет

нет

нет

Держатель для лука *1

0,2

кресло -коляска Кресло-коляска с
механическая*1; электроприводо
кресло-коляска
м,
"Зебра" со
малогабаритная*
столиком*1 шт.;
2
ходунки на
колесах*1.

0,3

нет

Зеркало над плитой
огнеупорное 60*60 *1

2,2

нет

Картофелечитстка (ручные
и электрические)*1

1,6

4,0

0

464,3
оборудование
для развитие
психофизичес
ких
(психомоторн
ых качеств), и
игровой
деятельности

наборы
детской
мебели;
наборы
игрушек;
настольные
игры

нет

нет

Приборы
осветительные и
аварийной
сигнализации для
кресел-

Терминалы для
общественной
информации
Ходунки
(шагающие, на
колесах, с
опорой на
предплечье, с
подмышечной
опорой,
роллаторы)*1

Гаситель толчков
для костыля

200,0

22,5
вспомагательн
ые средства
воспроизводя
щие
и
отображающи
е звуко и
видео
информацию,
програмные
средства
специальные
для
мультимедийн
ого
представления
, средства для
рисования и
рукописи

вспомогательн
ые средства для
обучения
драматическом
у искусству и
танцам

50,0

53,0
тренажёр
модуль
для 30,0
беговая
перешагивания
дорожка;
массажная
кушетка;
модули для
метания;трен
ажёры.

модуль для
подлезания

246,0

Держатели и ручки для
кастрюль *2

Индикаторы уровня
жидкости*1

0

46,0

500,0
Посуда и адаптивные приборы
для сервировки стола*1
комплект; холодильник; печь
СВЧ ; плита электрическая;
электрочайник; ножи кухонные
универсальные *1 шт;
кухонная посуда *1 компл.;
овощечистка*1; кухонные весы*1
шт.; прихватки*1 компл.;
доска универсальная *1 шт.
Мебель:
Стол кухонный и
шкаф для посуды*1 компл.;
стол обеденный *1шт.
табурет кухонный*4;
адаптированный стол длястирки
белья со встроенными
тазиками*1;
щетка и совок
для уборки * 1компл.

1312,2
оборудование
для песочной
терапии,
сенсорных
комнат,
рабочие
материалы для
коррекции,
тесты
и
методики для
психологическ
ой и психолого
педагогическо
й диагностики
и
консультирова
ния

мнемосхемы

86,0
Ноутбук *1

604,0
кресло коляска с
ручным
приводом х 2
ходунки Х 17;
апарели х2 пары;
рампы
для
преодоления
порогов х 30;
пандусы х 5;

16,0

1132,0
нет

935,3

180,0

200,0
стол с
подсветкой для
песочной
терапии с
фигурами *1
шт;:
Кинетический
песок *1 шт;
темная
сенсорная
комната* 1 шт.;
арт-терапия
"Мозартика"*5
шт.;
многофункцион
альный
стол психолога 7 чемоданов*1
шт.;
тест Векслера 46 лет *1 шт.;
комплекс
диагностически
й "Эффектон";
RCDI - vtnjlbrf
hfyytuj hfpdbnbz

Средства для
тренировки
внимания*1

0,7

нет

30,0

нет

Средства для
тренировки
памяти*1
Средства
обучения и
развития
способности
понимать
причину и
следствие*1

12,0

0,2

1,0

1,0

набор детской
мебели*1
компл.;
игры
развивающие
настольные *10
шт.; мягкий
развивающий
модуль
"Ромашка".
"Часики",
"Ежик"
развивающий
комплекс
"Бизиборд" *1
шт.;
Пальчиковй
театр *1
компл.;
Куколный
театр с
широмй и
набором кукол
*1 компл.
бассей
шариковый * 2
шт.

нет

нет

20,0

50,0
мультимедийно Вспомогательные
е оборудование
средства,
с экраном *1 записывающие,
шт.
воспроизводящи
еи
отображающие
звуко- и
видеоинформаци
ю
(видеопроектор,
подключаемый
к компьютеру,
экран) *1

нет

Компьютеры,
вспомогательные
и
альтернативные
принадлежности

45,0

50,0
Детский
спортивный
уголок с
мягкими
модулями *1
шт.; маты
спротивные*2
шт.;
тренажеры
уличные *10
шт.;
дорожка
беговая *1 шт.;
мячи, обручи,
скакалки,
кегли, дартс;
стол
теннисный
*1шт; ракетки
*1 компл.;
тренажер для
разработки
верхних
конечностей *1
шт. тренажер
"Орторент" *1
шт.;
тренажер
Гросса*1 шт
тренажер
"Черепаха" *1

70,0

Беговые
(роликовые)
дорожки

85,0

Горка

15,0

1,0

нет

Модули для
метания

8,0

нет

Средства
обучения
навыкам
индуктивного/де
дуктивного
мышления*1

1,0

нет

Модули для
перешагивания

12,0

нет

Средства
обучения
последовательно
сти действий*1

3,0

нет

Модули для
подлезания

5,0

Спортивное оборудование и
инвентарь универсального
назначения, включая мячи для
различных спортивных игр,
ракетки для различных
спортивных игр, маты,
гимнастическое оборудование,
тренажер «Здоровье» и т.д.

Керновые ножи*2

1,6

нет

Костыли
вспомогательные

7,5

Кухонная посуда и
принадлежности к ней
(жаровни, чайник,
кастрюли и т.д.)

6,0

нет

Костыли
локтевые

2,0

нет

1,5

нет

Аэробные
тренажеры
Тренажеры для
разработки
нижних
конечностей

13,0

нет

Тренажеры для
укрепления
позвоночника

1,5

12,0

нет

Шведская стенка

8,0

Кухонные весы

1,0

нет

нет

Машина для нарезания
продуктов*1

7,5

нет

нет

Оградители тарелок для
пищи*1

1,4

нет

Костыли с
подлокотниками
Кресло-коляска с
ручным
приводом
(комнатная,
прогулочная,
активного типа
Пандус
телескопический
двухсекционный

200,0

6,0

Приспособление для
чистки овощей
Прихватки

0,1
0,1

нет
нет

нет

Разделители яиц

0,3

нет

нет

Средства для сервировки
пищи и напитков*1

11,5

нет

8,5

нет

нет
нет
нет

нет

нет

Столик для приема пищи
на кресле-коляске
Столовые приборы для
еды*1 комплект
Сушилки для посуды
Устройство для
выжимания кухонных
полотенец*1
Устройства для обработки
пищи
Устройство для
разогревания пищи*1

Подъемные
устройства (в
том числе для
лестничных
маршей)
Трость опорная
Трость
тактильная
Устройства для
защиты креселколясок или
пользователей
кресломколяской от
солнечных лучей
и осадков
Ходунки
(шагающие, на
колесах, с
опорой на
предплечье, с
подмышечной
опорой,
роллаторы)

200,0
1,0
1,3

34,0

15,5

3,0
0,9

3,4
1,3
1,2

Жилой модуль "Спальня"
Кровати с одной или более
секциями, подматрацные
платформы, которые
могут быть
отрегулированы по высоте
или углу, с помощью
Телевизор "Samsyng"*1шт; доска электрического механизма
гладильная *1 шт.;
утюг самими пользователем или
"Vitek"*1 шт.; пылесос LG *1 шт.
обслуживающим
Диван *1 шт.;
персоналом*1
Матрац с изменяемым
нет
профилем ложа*1
Опоры для ног и
нет
ступней*1
Подголовник для шеи
нет
(подушечки для шеи)*1

нет

нет
нет

нет

нет

комплекс БОС
коррекции
психоэмоциона
льного
состояния
комплекс БОС
опорнодвигательный
комплекс БОС
кардиопульмон
ологический
комплекс БОС
логопедически
й

55

55

55

55

нет

Подушка, сиденье, спинка,
предупреждающие
пролежни*3
Противопролежневый
матрац (полиуретановый,
гелевый, воздушный)*1
Раскладной столик для
письма в кровати*1
Средства для фиксации
постельного белья в
желаемом положении*1
Штанга-консоль к кровати
для самостоятельного
подъема*1

Передвижной
перемещающий
подъемник

85,0
4,9
4,2
2,9

6,3

2,0
5,8

0,5

8,0

0,2

оборудование
для песочной
терапии

оборудование
для сенсорной
комнаты

1,2

оборудование
для сенсорной
комнаты

средства для
тренировки
внимания

35,0

нет

тестовые
методики

54,5

нет

Поворачивающее
устройство для подъема и
поворачивания подушек,
перемещения простыней
(Устройства для
поддержания отдельных
участков тела человека,
лежащего в кровати)

78,0

нет

Подголовник для шеи
(подушечки для шеи)

2,4

нет

Подушка, сиденье, спинка,
предупреждающие
пролежни

4,5

нет

Подъемники кроватные

0,7

нет

нет

нет

Поручень горизонтальный
прикроватный
Противопролежневый
матрац (полиуретановый,
гелевый, воздушный)

нет

Кресло-стул с санитарным
оснащением для
компенсации ограничений
способности к
передвижению
Штанга-консоль к кровати
для самостоятельного
подъема
Подлокотники и спинки
туалетные, монтируемые
на унитазах
Вспомогательные средства
для надевания носков и
колготок
Крюки и трости-рукоятки
для раздевания и одевания
Лупа
Лупа с подсветкой
Портативная швейная
машинка
Поручень для
перемещения с креслаколяски
Приспособление для
поднятия предметов с
пола
Стойка для размещения
трости и костылей
Наборы массажных
валиков

нет

Наборы массажных мячей

нет

нет

нет

нет
нет
нет
нет
нет
нет

нет
нет

Жилой модуль "Санитарная комната"
Вспопмгоательные
средства для купания
нет
(принятия ванны)

2,7

2,2

1,3

5,3

7,5

2,8
0,8
0,4
1,6
23,0
5,4

1,0
2,0
3,3
2,0

3,9

нет

Вспомогательные средства
для мытья головы*1
Захватки для туалетной
бумаги*1
Зеркало для ухода за
лицом*1
Кисточки для бритья и
электробритвы*1
Кресла для ванны/душа (на
колесиках или без них),
доски для ванны,
табуретки, спинки и
сиденья*2

нет

Кресло-стул с санитарным
оснащением для
компенсации ограничений
способности к
передвижению

12,0

нет

Мочалки, губки и банные
щетки с держателями или
захватами

1,0

нет
нет
нет
нет

1,3
2,0
1,0
0,8

2,5

771,6

нет

средства для
обучения
пониманию
измерения
размеров и
емкости

10,4

нет

нет

средства
обучения
способности
различать время

10,4

нет

компьютеры,
вспомогательные
и
альтернативные
принадлежности
для компьютеров
програмные
средства
специальные для
мультимедийног
о представления

70,0

50,0

нет

массажная
кушетка

37,0

велотренажеры

57,0

нет

Подлокотники и спинки
туалетные, монтируемые
на унитазах*1

нет

15,0

нет

Унитаз, поднимающийся и
регулируемый по высоте*1

12,9

нет

нет

Ассистивные устройства для самообслуживания детейинвалидов с различными ограничениями
жизнедеятельности:
Вешалка для верхней
одежды для детейинвалидов с нарушением
функции верхних
Средства для захватывания
конечностей. Высота до
(зажимания)*1 шт.
1,6 *1

нет

Вспомогательные средства
для ручного шитья*1
Вспомогательные средства
для сушки белья
Дверная ручка для детейинвалидов на креслеколяске*1
Доски гладильные и столы
гладильные*1
Доски для письма,
черчения, рисования*1
Крюки и трости-рукоятки
для раздевания и
одевания*1
Лупа с подсветкой*1
Машинка стиральная*1
Машины гладильные и
утюги*1
Открыватели и
закрыватели занавесок
(штор)
Открыватели и
закрыватели оконные*1
Подставки для книг,
книгодержатели*1
Поручень для
перемещения с креслаколяски*1
Приспособление для
поднятия предметов с
пола*1
Совки, щетки и веники для
удаления пыли
Средства для захватывания
(зажимания)

нет

Стойка для размещения
трости и костылей

нет
нет

нет
нет
нет

нет
нет
нет
нет

нет
нет
нет

нет

нет
нет

Устройства для мытья
нет
полов
Стенды и оборудование для развития мелкой моторики
Вертикальные полки для
нет
стендов*1
Модули для закрепления
ручных действий с
нет
бытовыми предметами*1
Наборы массажных
нет
валиков*1
Наборы массажных
нет
мячей*1
нет
Стол механотерапии*2

ИТОГО
Государствен
ное
бюджетное
учреждение
Амурской
области
"Свободненск
ий КЦСОН
"Лада"

3494,9

20,8

Раковины стационарные
или переносные (биде) *1
Средства для ухода за
зубами (ключитюбиковыжиматели) *1
Умывальник
передвижной*1

330,0

3,0

0,2

8,0

2,5
0,8

9,5
1,8
3,0

2,5
0,9
28,0
2,0

0,8
3,0
0,8

13,2

1,2
0,5
0,8
4,6
2,0

3,0

8,0
1,5
0,4
200,0

915,8
1. Оборудование для социальнобытовой реабилитации и
абилитации инвалидов.
В отделении имеется:
стул для душевой-ванной со
спинокой - 4 шт.,
без спинки - 5 шт.,
Кресло-стул с санитарным
оснащением активного типа
KY681 - 10 шт.,
сидение туалетное - 1 шт.

1.Столик для приема пищи
на кресле-коляске - 2
штуки
13,0

2.Вспомогательные
средства для маникюра и
педикюра (Щипцы для
ногтей с лупой - 1 штука)

2,5

3.Вспомогательные
средства для мытья головы
- 1 штука

3,5

4.Лежаки для ванны - 1
штука

29,0

5.Мочалка с держателем 1 штука

1,5

6.Щетка с держателем - 1
штука
7.Средство для ухода за
зубами(ключитюбиковыжиматели) - 1
штука

4,0

0,7

6,0
8.Подстава под таз для
умывания - 1 штука
9.Таз для умывания - 1
штука
10.Вспомогательные
средства для ручного
шитья (нитковдеватели - 5
штук / наперсток - 5 штук)

11.Завязки (узлы) со
специальными
застежками;"шнуровки"
(тренажер шнуровка
малая)
12.Дидактические пособия
рамки - вкладыши для
корекции мелкой
моторики и двуручной
кординаци (набор
графомоторных
трафаретов)- 1 штука

0,5

0,2

2,5

6,0

690,7
Оборудование для
социальносредовой
Подьемные
реабилитации и
устройства - 1
абилитации
штука
инвалидов

290

868,1
Оборудование 1.Оборудование
для социально- для песочной
психологическо терапии
й реабилитации (Световой
и абилитации
планшет для
инвалидов.
рисования
В отделении
песком- 2 шт.
имеется:
2.Юнгианская
cредство для
песочница
тренировки
Лагуна 2 штуки
внимания психологическая
игра "Экспромт"1 шт.Средства 3.Кварцевый
для обучения
песок мелкой
способности
фракции для
решать
рисования на
проблемы световых
трансформацио столиках. 12,5кг
ная инра"Лила 2шт.
Чакра"- 1 шт.
психологическая
игра
"Поддержка",
"Лепешка"
Оборудование
4.Наборы
для песочной
инструментов и
терапии фигурок для
планшет - 1 шт.
песочной
терапии (дикие и
домашние
животные, мини
мебель, деревья,
домики, набор
фигурок
"Аквариум")

5.Оборудование
для сенсорной
комнаты:
1)сухой
интерактивный
басейн 2,0м*2,0м
- 1 штука
2)Массажное
разгрузочное
кресло
"ТрансформерВибро" - 2 шт.
6.Рабочие
материалы для
коррекции и
средства для
тренировки
памяти,
внимания,
обучения и
развития
способности
понимать
причину и
следствие,
обучения
навыкам
индуктивного/де
дуктивного
мышления и др.
1)Игровая панель
«Тренировка
внимания»

8,9

6,8

1,7

20,8
Оборудование
для социальнопедагогической
реабилитации и
абилитации
инвалидов

Средства для
обучения
способности
обращаться с
деньгами
(игровой набор
магазин) - 1
штука

5,3

235,0
Оборудование
для проведения
социокультурной
реабилитации и
абилитации
инвалидов

Вспомогательные
средства для
обучения
драматическому
искусству:

3,5
1.(кукольный
театр - 2 штуки

Средства
обучения
пониманию
измерения
размеров и
емкости (весы
кухонные 1 шт.
мерные емкости
1 набор,
измертельная
лента - 1 штука
и др..

2.ширма для
кукольного
театра - 1 штука

4,0

15,0

3. костюм "Дед
мороз" -1 штука

41,5

Средства для
обучения
способности
различать время
(настольная игра
часы)

8,0

4. костюм
"Снегурочка" штука,

1,5

8,0

434,5
Оборудование
для
проведения
мероприятий
по адаптивной
физической
культуре и
спорту для
инвалидов.
В отделении
имеется:
Велотренажер
Беговая
дорожка
электрическая
SmarMotorized
Treadimili - 1
шт.,
степ доска - 1
шт.,
Балансировочн
ая платформа
40,6 см. - 1
шт.,
педальный
тренажер с
электропривод
ом LY-901FMB,
министепер

Модули для
метания:
1) корзина для
заброса мячей,

3,5

2) набор мячей
для метания - 3
набора

1,5

3) кольцеброс - 1
штука

3,5

модули для
перешагивания
(полоса
препятствий)
Спортивное
оборудование и
инвентарь
универсального
назначения:

12,0

65,0

1) тележка
гимнастическакя
со снарядами - 1
штука

28,8

5. костюм
"Снеговик" - 1
штука,
6. костюм "Баба
Яга" - 1 штука,

7,8

7,8

22,6

7. костюм
"Русский
народный"

8.Средства для
рисования и
рукописи (набор
для рисования
Эбру - 4 штуки)

8,3

7,8

2) тренажер
"Здоровье" - 1
штука

3) мат
гимнастический
складной 1 шт.

4,4

4) тренажер для
сгибание и
разгибания
пальцев
5) тренажер
ротационный

3,5

12,0

15,0
15,0

13.Модули для
закрепления ручных
действий с бытовыми
предметами(модуль для
развития бытовых
действий кухонная
комната)
14.Наборы массажных
мячиков

Оборудование для социальнобытовой реабилитации и
абилитации детей-инвалидов

15.Учебно-тренировочные
модули с прорезями для
развития
целенаправленных
движений рук, зрительномоторной координации
(настенная
специализированная
панель с тренажерами для
эрготерапии) - 1 штука
16.Стол механотерапии
1.Мультиварка с
голосовым гидом

1. Жилой модуль "Кухня"
Имеется комната социальнобытовой реабилитации и
адаптации "Я сам"
(холодильник, эл. Плита,
2.Хлеборезка с
микроволновая печь, кухонная держателями
посуда и принадлежности
2 шт.
(кастрюли, сковороды, чайник и
др.)
приспособление для чистки
овощей, оградители тарелок для
пищи, столовые приборы для
еды.

2) Круги
"Луллия"

9,0

3)Программнодидактический
комплекс
МерсибоЛогоме
р 2 (USB версия)

23,9

14,0

95,0
8,9

1.Оборудование
для песочной
терапии: в
отделении
имеется столванная для игр с
песком и водой
для детейинвалидов,
песочный
планшет 1 шт.,
цветной песок (5
баночек по 0,5
л.)

3,8

3.Столик для приема пищи
на кресле-коляске
1 шт.

1.Световой
планшет для
рисования
песком Детский
2 шт.

8,9

2. Юнгианская
песочница
Лагуна 2 шт.

6,8

3. Кварцевый
песок мелкой
фракции для
рисования на
световых
столиках. 12,5кг
2шт.

1,7

13,0

4.Нескользящая
разделочная доска

5,1

20,0

2,1

4.Наборы
инструментов и
фигурок для
песочной
терапии (дикие и
домашние
животные, мини
мебель, деревья,
домики,
машинки, набор
фигурок
"Аквариум",
Набор фигурок
"Сказочные
герои" и др.

2.
Оборудование
для сенсорной
комнаты. В
отделении
имеется
оборудование
тёмной
сенсорной
комнаты
(сухой
бассейн, маты
настенные
2шт., маты
напольные 2
шт, соляная
лампа Чаша,
ионизатор
воздуха
Снежинка 2
шт.Воздушнопузырьковая
панель,
зеркальный
шар с
приводом

1. Воздушнопузырьковая
колонна с
пультом ДУ,
1,5м. Диаметр
10см.
2. Светозвуковая панель
«Дорожка-8»

9. Музыкальный
центр
10. Подсветка
для бассейна

11.
Ортопедическая
дорожка
4х25х148
12. Сенсорный
уголок в
комплекте

2.Настольный
кукольный театр
дерево
10 шт. (русские
народные сказки,
Кот в сапогах,
красная шапочка
и др.)

1,1

1,2

3.Набор:
Кукольный театр
Мы в профессии
играем
1 шт.

80,5

Оборудование
для
проведения
мероприятий
по адаптивной
физической
культуре и
спорту для
детейинвалидов.
В отделении
имеется:
мяч фитбол
большой 2 шт.
мат 60*90 1
шт,
детский
спортивный
комплекс
"Карусель"

1. Детская горка
(для помещения)
1 шт.

18,9

2. Модули для
метания (корзина
для заброса
мячей, набор
мячей для
метания,
кольцеброс и др.)
Спортивноигровой набор 36
элементов

14,9

30,9

3. Модули для
перешагивания
Спортивный
мягкий модуль
Универсальный

3,2

2. Средства для 1.
рисования и
Двухсторонний
рукописи
прозрачный
мольберт
1 шт.

29,5

1.
Комплект
«Индустрия» (1
каркас
+
5
чехлов)

98,9

39,5

2.
Сюжетноролевая
игра
«Магазин»

35,8

15,9

27,9

21,7

8.Источник света
к зеркальному
шару с
инфракрасным
пультом

3. Настольные
игры: кубики
(мякишы,
деревянные,
пластмассовые и
др.),
конструкторы:
Напольный
конструктор
развивающий
(68 деталей),
крупный,
набор
прозрачных
пластиковых
кирпичей и др.,
пазлы, домино,
лото и т.д.

30,5

1. Пальчиковый
театр в домике 4
шт.
(Курочка Ряба,
Репка, Три
поросёнка,
Теремок)

12,8

6.Прибор
динамической
заливки света
«Нирвана»

7.Прожектор
"Мультицвет"
для зеркального
шара

2. наборы
игрушек: куклы,
машинки,
пирамидки,
погремушки,
мячи разного
диаметра и др.

9,8

1.Вспомогатель
ные средства
для обучения
драматическом
у искусству
Имеется:
ширма детская,
перчаточный
кукольный
театр (2
сказки),
настольный
театр (2 сказки)

2.Стеклянная
магнитномаркерная доска

21,4

5.Проектор
«Меркурий-2»

1. набор детской
мебели: Стол
малый и 4
стульчика

29,6

4. Модули для
подлезания
- Мягкий
вестибулярный
тренажер-Труба,

9,6

Дуги для
подлезания
прямоугольные
комплект

5,1

41,5

3.Фибероптическ
ий «Сухой душ»

4.Пучок
фибероптическо
го волокна
«Звездный
дождь
200»Источник
света к
фибероптическо
му волокну
«LED»

1.Оборудовани
е для развития
психофизическ
их
(психомоторны
х) качеств,
игровой
деятельности.
Имеется: набор
геометрических
модулей
"Ромашка"
настольные
игры (шашки,
домино,
мазайка и др.)
игрушки
(машинки,
куклы, мячи и
др.)

3.Развивающий
набор для
обучения детей
с аутизмом для
ранней помощи
2. Рабочие
материалы для
педагогической
коррекции,
имеется в
отделении:мягк
ий модуль
"Черепаха",
модуль "Часы",
пособия для
для обучения
способности
4. Набор для
считать и др.
развития
моторики
5.Папка
флипчарт PECS
«Сейчас потом»
Расписание
PECS
«Одеваться на
прогулку» на
липучке

110,8

6. Конструктор
«Составь
портрет»

1,7
4,4

1) мячи
резиновые
комплект из 5
мячей
различного
диаметра 2 шт.

2) мяч
гимнастический
фитбол 2 шт
3) набор
массажных
мячей 2 шт.

4) тренажер
детский
механический
Беговая
дорожка
1 шт.

2,9

9,0

12,9

58,4

5)балансировач
ная доска 2 шт.

2,6

5,2

6)балансировоч
ные диски 4 шт.

2,1

7) Комплект для
детских
спортивных игр
с тележкой 1 шт

17,6

4,5

8) Детский
тренажер Жим
от груди
1 шт.

14,9

5,1

9,8

3. Средства для
рисования и
рукописи
Набор для
рисования Эбру 4 шт.

13,9

7. Слоговые
логопедические
домики

3,1

9) обручи 8 шт.

1,1

5,9

8.Калейдоскоп
пособие для
логопедовслоговая
структура,

4,8

Тренажер
СГИБАНИЕРАЗГИБАНИЕ
пальцев

16,8

39,5

9.
дидактическая
игра
Местоимения

3,9

11,2

10.
Логопедическая
кукла с
открывающимся
ртом и
подвижным
языком
"Бегемотик
Жужа"

2,5

4,9

13.Пуфик-кресло
с гранулами
подростковый 2
шт.

14. Кресло
детское складное
ТРАНСФОРМЕР
57х60х85 см. 1
шт.

3. Рабочие
материалы для
коррекции.
Имеется
уникальный
многофункцио
нальный набор
психолога
Игровой набор
"Дары
Фребеля" ,
многофункцио
нальный стол
для детей

рабочие
материалы для
коррекции ,и
средства для
тренеровки
памяти,
внимания,
обучения и
развития
понимать
причинцу и
следствие,
обучения
навыкам
индуктивного/де
дуктивного
мышления и др.
Игровая панель
«Тренировка
внимания»

Круги Луллия,
Набор карточек
Методический
материал
«Животные и
растения»
Программнодидактический
комплекс
МерсибоЛогом
ер 2 (USB
версия)
Методический
материал
«Свойства
предметов
Методический
материал
«Тактильное
домино»
Методический
материал
«Сказки»
Набор
мячиков
«Эмоции» и
др., )

ИТОГО
ИТОГО по
соц
учреждениям

2190,8

250,0

290,0

4. Тестовые
методикии.
имеются
диагностики:
Матрицы
Равена,
диагностика
готовности к
школьному
обучению,
диагностика
готовности ко
второй
ступени
обучения, тест
тревожности
Баса, Дарки,
диагностика
РДО,
интеллектуаль
ный тест
Кетелла, тест
отклонений
подростков
ого возраста,
Тест
Леонгарда. По
ранней
помощи KID,
RCDI, MHCAT

Тестовые
методики.
Тестовые
методики для
психологической
диагностики и
консультировани
я:
1. Диагностика
развития
понятийных
форм мышления
(методика В.М.
Астапова)

Программа
Волна
Комплект
методик для
диагностики
психического
развития от 2-7
лет
Тест интеллекта
Векслера от 5-13
лет и др.

16,8

11.Зеркало для
логопедических
занятий
с
отверстием

3,9

8,3

5,1

13,9

23,9

16,6

18,4

14,0

5,7

11,4

38,5

10,4

18,2

716,8

463,4

130,7

339,9

10356,9

80,0

0

Программный
комплекс
"ЦЗНЭксперт"
(2.2.1.)

60,0

ГКУ Амурской
области ЦЗН г.
Благовещенска

0
(автоматизи
рованное
1 ноутбук, 1
рабочее
компьютерная
место
мышь, 1
(ноутбук,
клавиатура
компьютерн (2.2.1., 2.2.2)
ая мышь,
клавиатура))

80,0

0

Программный
комплекс
"ЦЗНЭксперт"
(2.2.1.)

60,0

ГКУ Амурской
области ЦЗН г.
Белогорска

0
(автоматизи
рованное
1 ноутбук, 1
рабочее
компьютерная
место
мышь, 1
(ноутбук,
клавиатура
компьютерн (2.2.1., 2.2.2)
ая мышь,
клавиатура))

0
(автоматизи
рованное
1 ноутбук, 1
рабочее
компьютерная
место
мышь, 1
(ноутбук,
клавиатура
компьютерн (2.2.1., 2.2.2)
ая мышь,
ГКУ Амурской
области ЦЗН г. Зеи клавиатура))

80,0

0

Программный
комплекс
"ЦЗНЭксперт"
(2.2.1.)

60,0

80,0

0

Программный
комплекс
"ЦЗНЭксперт"
(2.2.1.)

60,0

ГКУ Амурской
области ЦЗН г.
Райчихинска

0
(автоматизи
рованное
1 ноутбук, 1
рабочее
компьютерная
место
мышь, 1
(ноутбук,
клавиатура
компьютерн (2.2.1., 2.2.2)
ая мышь,
клавиатура))

80,0

0

Программный
комплекс
"ЦЗНЭксперт"
(2.2.1.)

60,0

ГКУ Амурской
области ЦЗН г.
Свободного

0
(автоматизи
рованное
1 ноутбук, 1
рабочее
компьютерная
место
мышь, 1
(ноутбук,
клавиатура
компьютерн (2.2.1., 2.2.2)
ая мышь,
клавиатура))

80,0

0

Программный
комплекс
"ЦЗНЭксперт"
(2.2.1.)

60,0

ГКУ Амурской
области ЦЗН г.
Тынды

0
(автоматизи
рованное
1 ноутбук, 1
рабочее
компьютерная
место
мышь, 1
(ноутбук,
клавиатура
компьютерн (2.2.1., 2.2.2)
ая мышь,
клавиатура))

80,0

0

Программный
комплекс
"ЦЗНЭксперт"
(2.2.1.)

60,0

ГКУ Амурской
области ЦЗН г.
Шимановска

0
(автоматизи
рованное
1 ноутбук, 1
рабочее
компьютерная
место
мышь, 1
(ноутбук,
клавиатура
компьютерн (2.2.1., 2.2.2)
ая мышь,
клавиатура))

80,0

0

Программный
комплекс
"ЦЗНЭксперт"
(2.2.1.)

60,0

ГКУ Амурской
области ЦЗН
Архаринского
района

0
(автоматизи
рованное
1 ноутбук, 1
рабочее
компьютерная
место
мышь, 1
(ноутбук,
клавиатура
компьютерн (2.2.1., 2.2.2)
ая мышь,
клавиатура))

0
(автоматизи
рованное
1 ноутбук, 1
рабочее
компьютерная
место
мышь, 1
(ноутбук,
клавиатура
компьютерн (2.2.1., 2.2.2)
ГКУ Амурской
ая мышь,
области ЦЗН
Бурейского района клавиатура))

80,0

0

Программный
комплекс
"ЦЗНЭксперт"
(2.2.1.)

60,0

0
(автоматизи
рованное
1 ноутбук, 1
рабочее
компьютерная
место
мышь, 1
(ноутбук,
клавиатура
компьютерн (2.2.1., 2.2.2)
ГКУ Амурской
ая
мышь,
области ЦЗН
Завитинского района клавиатура))

80,0

0

Программный
комплекс
"ЦЗНЭксперт"
(2.2.1.)

60,0

0
(автоматизи
рованное
1 ноутбук, 1
рабочее
компьютерная
место
мышь, 1
(ноутбук,
клавиатура
компьютерн (2.2.1., 2.2.2)
ГКУ Амурской
ая мышь,
области ЦЗН
Ивановского района клавиатура))

80,0

0

Программный
комплекс
"ЦЗНЭксперт"
(2.2.1.)

60,0

0
(автоматизи
рованное
1 ноутбук, 1
рабочее
компьютерная
место
мышь, 1
(ноутбук,
клавиатура
ГКУ Амурской
компьютерн (2.2.1., 2.2.2)
области ЦЗН
ая мышь,
Константиновского
клавиатура))
района

80,0

0

Программный
комплекс
"ЦЗНЭксперт"
(2.2.1.)

60,0

80,0

0

Программный
комплекс
"ЦЗНЭксперт"
(2.2.1.)

60,0

ГКУ Амурской
области ЦЗН
Магдагачинского
района

0
(автоматизи
рованное
1 ноутбук, 1
рабочее
компьютерная
место
мышь, 1
(ноутбук,
клавиатура
компьютерн (2.2.1., 2.2.2)
ая мышь,
клавиатура))

80,0

0

Программный
комплекс
"ЦЗНЭксперт"
(2.2.1.)

60,0

ГКУ Амурской
области ЦЗН
Мазановского
района

0
(автоматизи
рованное
1 ноутбук, 1
рабочее
компьютерная
место
мышь, 1
(ноутбук,
клавиатура
компьютерн (2.2.1., 2.2.2)
ая мышь,
клавиатура))

80,0

0

Программный
комплекс
"ЦЗНЭксперт"
(2.2.1.)

60,0

ГКУ Амурской
области ЦЗН
Михайловского
района

0
(автоматизи
рованное
1 ноутбук, 1
рабочее
компьютерная
место
мышь, 1
(ноутбук,
клавиатура
компьютерн (2.2.1., 2.2.2)
ая мышь,
клавиатура))

80,0

0

Программный
комплекс
"ЦЗНЭксперт"
(2.2.1.)

60,0

ГКУ Амурской
области ЦЗН
Октябрьского
района

0
(автоматизи
рованное
1 ноутбук, 1
рабочее
компьютерная
место
мышь, 1
(ноутбук,
клавиатура
компьютерн (2.2.1., 2.2.2)
ая мышь,
клавиатура))

80,0

0

Программный
комплекс
"ЦЗНЭксперт"
(2.2.1.)

60,0

ГКУ Амурской
области ЦЗН
Селемджинского
района

0
(автоматизи
рованное
1 ноутбук, 1
рабочее
компьютерная
место
мышь, 1
(ноутбук,
клавиатура
компьютерн (2.2.1., 2.2.2)
ая мышь,
клавиатура))

80,0

0

Программный
комплекс
"ЦЗНЭксперт"
(2.2.1.)

60,0

ГКУ Амурской
области ЦЗН
Серышевского
района

0
(автоматизи
рованное
1 ноутбук, 1
рабочее
компьютерная
место
мышь, 1
(ноутбук,
клавиатура
компьютерн (2.2.1., 2.2.2)
ая мышь,
клавиатура))

0
(автоматизи
рованное
1 ноутбук, 1
рабочее
компьютерная
место
мышь, 1
(ноутбук,
клавиатура
компьютерн (2.2.1., 2.2.2)
ГКУ Амурской
ая мышь,
области ЦЗН
Ромненского района клавиатура))

80,0

0

Программный
комплекс
"ЦЗНЭксперт"
(2.2.1.)

60,0

0
(автоматизи
рованное
1 ноутбук, 1
рабочее
компьютерная
место
мышь, 1
(ноутбук,
клавиатура
компьютерн (2.2.1., 2.2.2)
ая мышь,
клавиатура))

80,0

0

Программный
комплекс
"ЦЗНЭксперт"
(2.2.1.)

60,0

0
(автоматизи
рованное
1 ноутбук, 1
рабочее
компьютерная
место
мышь, 1
(ноутбук,
клавиатура
компьютерн (2.2.1., 2.2.2)
ГКУ Амурской
ая
мышь,
области ЦЗН
Тамбовского района клавиатура))

80,0

0

Программный
комплекс
"ЦЗНЭксперт"
(2.2.1.)

60,0

ГКУ Амурской
области ЦЗН
Сковородинского
района

ИТОГО

2940,0

1680,0

1260,0

