Перечень приобретённого оборудования 
МБОУ Лебяженская СОШ Краснотуранского района
По проекту «Доступная среда»
Общая сумма: 475913 руб.
Из них 6940 руб. – муниципальный бюджет
468973 руб.– федеральный бюджет
№ п/п
Наименование
Кол-во (шт, м2, м)
Характеристика
Приобретение оборудования:
1
Ковровое покрытие
40 м2
Цвет золотисто-коричневый
2
Модульный диван детский
1
Габаритные размеры, мм:
1300 x 500

Высота, мм:
650

Мат:
1000 х 500 х 100 - 3 шт.

Мат:
500 х 400 х 150 - 2 шт.

Мат полукруглый:
1300 х 500 х 150 - 1 шт.


3
Набор модулей из 6 предметов
1
Габаритные размеры, мм:
1500 х 1500

Высота, мм:
300

Вес с упаковкой, кг:
7

Цилиндр:
600 х 600 х 300 - 1 шт.

Цилиндр:
300 х 300 х 150 - 5 шт


4
Модульное детское кресло
1
Габаритные размеры, мм:
800 х 650

Высота, мм:
500

Вес с упаковкой, кг:
9

Мат:
500 х 500 х 100 - 3 шт.

Мат:
500 х 400 х 150 - 2 шт.

Мат полукруглый:
800 х 500 х 150 - 1 шт.


5
Панно "Кривое зеркало" большое
1
Акриловое зеркало, помещенное в рамку размерами 87х87 см. 
Зеркало имеет 9 выпуклых участков, которые образуют интересные ребенку оптические эффекты

6
Интерактивная воздушнопузырьковая трубка «Ручеек» с пультом управления

2
Высота: не менее  170 см
Диаметр: не менее 12 см
Колонна пузырьковая выполнена из органического стекла. Для закрепления к стене верхней части трубы прилагается  уголок из органического стекла. Подсветка воздушно-пузырьковой трубки состоит из трех мощных RGB светодиодов. Режим работы подсветки  устанавливается с помощью дистанционного пульта (ДУ). В ДУ предусмотрены режимы постоянной индексации одного из 3-х цветов, плавного перебора цветов, одновременного моргающего режима всех цветов. Подача воздуха в трубу производится компрессором. Мягкая платформа для воздушно-пузырьковой трубки в комплект не входит.

7
Комплект из двух акриловых зеркал для воздушнопузырьковой трубки

2
Акриловое зеркало (зеркальный пластик) крепится на  жесткое основание и обрамляется профилем. Фиксируется на стене при помощи петель, установленных на тыльной стороне зеркала.
Длина: не менее 170 см
Ширина: не менее 50 см

8
Тактильная дорожка (7 составных модулей)

1
В наборе: не менее 7 различных панелей тактильной дорожки, 
Длина: не менее 50 см
Ширина: не менее 30 см
Высота: не менее 3 см 
Покрытие: искусственная трава, наждачная бумага, металл, плюш, галька, ворсистая ткань, оргстекло.
Рамка каждого элемента должна быть выполнена из ламинированного ДСП и иметь вырезы для переноски. К дорожке должна прилагаться платформа на роликах для перевозки внутри помещения. 
Должна быть возможность хранить дорожку в собранном состоянии. 
Длина : 50
Ширина : 30
Высота : 3Для удобства хранения в комплект входит дополнительный модуль на колесах – для транспортировки всех модулей. В сложенном виде дорожка не занимает много места.

9
Игровое средство для развития тактильной памяти «Что это?»

1 наб
Развивающая игра для формирования тактильных навыков «Что это?»

Материал: дерево, текстиль.
В комплекте:
деревянная основа размером не менее 30×30×3 см квадратная с бортиком, в котором имеются отверстия, для фиксации крышки;

крышка в виде рамки, поверх которой натянута мягкая эластичная ткань;

набор деревянных элементов (размеры - от 5 до 11 см), выполненных в виде разных геометрических форм со скругленными углами, фигурок людей, животных, деревьев. Все элементы окрашены в основные цвета (красный, желтый, сигий, зеленый.

Упаковка: картонная коробка размером не менее 34×34×4 см.


10
Игровое средство «Мягче-жестче»


1 наб
Набор кубиков для определения степени жесткости

Материал: дерево, текстиль.

В комплекте:
шесть пар кубиков размером не менее 4x4x4 см. На одной из граней кубиков имеется красный кружок, одинаковый по жесткости у кубиков каждой пары и различающийся у разных пар.
На обратной стороне пар – одинаковые рисунки. 
Жесткость оценивается на ощупь по сопротивлению, оказываемому при нажатии.

Упаковка: деревянная коробка с выдвижной крышкой размером не менее 25х9 см. 
Вес: с упаковкой не менее 500 гр.

Особенность: возможность определения жёсткости материала с помощью нажатия пальцами рук.

11
«Подбери пару» - тактильная игра

1 наб.
В комплекте:
ящик из лакированной буковой древесины размером не менее 10x28x10 см с подвижной вращающейся панелью, на которую можно выставлять в качестве образца ряды фишек;

не менее 5 разных наборов тактильных элементов, расположенных на карточках-пластинках из дерева или пластика: тканевые поверхности, металлические поверхности, поверхности их наждачной бумаги разной степени зернистости, поверхности из различных материалов, деревянные плоские геометрические фигуры, пластиковые фишки с разным количеством углублений (по принципу домино).

Размер карточек не менее  5x4 см.
Каждый набор  должен содержать по шесть пар тактильных элементов и храниться в отдельном тканевом мешочке.  

12
Игра на тактильное распознавание и описание словами предметов

1 наб.
Игровое средство «Пощупай, угадай» изготовлено в виде ящика, в боковой стенке которого имеются отверстия для рук, снабжённые тканевыми манжетами. Противоположная стенка ящика открыта для наблюдения. 

Материал: фанера, покрытая светлым лаком 
Размеры: не менее 35×30×15 см
Товар должен поставляться в картонной коробке.

Особенности: опознавание предметов проводится с помощью непосредственного их ощупывания одной или двумя руками. 

13
Световой стол из сосны для рисования песком

1
Стол с высокими бортиками на регулируемы по высоте ножках, стол могут с комфортом использовать дети разных возрастов. Переключение подсветки стола осуществляется при помощи кнопок, вмонтированных в корпус стола. 

В комплект входит 12,5 кг песка

Длина: не менее 63 см
Ширина: не менее 70 см
Высота: не менее 63 см

14
Шаблоны для рисования (набор из 7 шаблонов)

1 наб
Шаблоны для рисования или трафареты, прочные и удобные в использовании.
В комплект входит 7 шаблонов разных форм.

15
Зеркало для светового стола

1
Зеркальный пластик установлен на жестком деревянном основании и обрамлен в рамку из многослойной березовой фанеры.  

16
Кресло - груша (взрослое), кожа

2
Должно иметь форму капли, состоять из двух чехлов (внешнего и внутреннего), внутренний чехол должен быть наполнен гранулами пенополистерола. 
Материал: ткань, размер е менее 140хØ90

17
Комплект терапевтических мячиков

1 наб
Для того, чтобы мячики можно было удобно переносить и хранить в комплекте к ним идет специальная сумка.
Комплект состоит из не менее 24 предметов различных форм и цветов: сгибаемое кольцо, мяч «Koosh Ball», мини-мячики с резиновыми иголочками, большой сенсорный мяч с игольчатой поверхностью, мяч с резиновыми иголочками, сенсорное кольцо, малый сенсорный мяч с игольчатой поверхностью, мягкие мячи из ткани, мяч «Stranz Ball», мяч с сенсорными точками

18
Модульный бассейн круглый 4 элемента

1
Сухой бассейн – большая круглая емкость с мягкими бортами из поролона, обтянутого искусственной кожей
Диаметр  бассейна не менее 2 м, высота не менее 50 см, толщина стенки не менее 10 см, материал изготовления - ПВХ, цветных пластиковых шаров не менее 2000 шт., диаметр шаров не менее 6 см. 

19
Набор логопедических постановочных и массажных зондов

1
Зонды логопедические постановочные. Должны быть изготовлены из медицинской нержавеющей стали. В комплект должно входить не менее 5 зондов. 

20
Шпатель для языка

10
Шпатель  двусторонний, прямой, для придерживания языка при осмотре рта, зева. Должен быть изготовлен из медицинской нержавеющей стали. Длина не менее 15 см.

21
Касса букв классная

2
Пособие должно представлять собой картонные карточки-литеры (заламинированные) размером не менее ШхД 65мм Х 95 мм., не менее 150шт;  на которых отпечатаны буквы русского алфавита и знаки препинания, должны быть уложены в картонную коробку.

22
Набор игровой тип 1

1
Минимальный состав набора должен включать в себя: 
- картонную коробку, размером  не менее ДхШхВ 300x250x50мм, которая должна иметь крышку с магнитной основой; 
- не менее 36 элементов-половинок лиц (верхних - не менее 12 штук, не менее 2 размеров и нижних – не менее 24 штук, не менее 3 размеров), которые при складывании, должны выражать не менее  6 основных эмоций (например: грусть, злость, обида, радость, страх, удивление); 
- не менее 28 дополнительных деталей (например: прически, усы, борода, уши, банты). 
Набор должен быть выполнен из магнитного пластика, упакован в картонную коробку, детали набора должны  иметь возможность соединения между собой на магнитной доске-крышке.

23
Набор игровой тип 2

1
Минимальный состав набора должен включать в себя: более 110 деталей, выполненных из прочного тонкого винила на магнитной основе 9 цветов и цветовых оттенков. Форма, размеры и количество деталей должны позволять выложить схематические изображения человеческих фигурок в разных позах, а так же детали, изображающие различный спортивный инвентарь. Магнитные свойства деталей должны позволять располагать их в нужном порядке на планшете. Планшет с размерами не менее ДхШ 30х40 см. Образцы для конструирования в виде рисунков человеческих фигурок, сложенных из различных деталей.
Образцы для конструирования фигурок в различных эмоциональных состояниях.  Для окраски деталей должны быть использованы безопасные красители. Острые углы деталей должны быть скруглены. Коробка для хранения должна быть выполнена из прочного картона, размером не более ДхШхВ 350х260х40мм.

24
Набор для конструирования и развития речи 
«Общественный и муниципальный транспорт» LEGO

1
Многофункциональный игровой модуль для конструирования и развития речи, содержащий не менее 934 деталей со специальными конструктивными возможностями соединения, включающий представителей муниципальных служб - автобус, мусоровоз, фронтальный погрузчик, почтовый грузовик, грузовик для мороженого и др.; не менее 10 минифигур ); размер: 420х350х145 мм - 1 шт.
Материал: пластмасса.

25
Комплект для развития  речи тип 1

1
Минимальный состав комплекта: более 150 карточек, размером не более ДхШ 90x90мм, выполненных из ламинированного картона с цветной печатью. В комплекте не менее 25 серий карточек по различным ситуациям в течение дня.

26
Комплект для развития  речи тип 3

1
Минимальный состав комплекта: 70 карточек, размером не менее ДхШ 90x90мм, выполненных из ламинированного картона с цветной печатью. В комплекте не менее 15 серий карточек, связанных с сезонными изменениями в природе. Комплект должен поставляться в картонной коробке, размером не менее ДхШхТ 100x95x60мм.

27
Игра «Запомни звук»

1
Материал: дерево, покрытое цветным лаком.
В комплекте: не менее 16 кубиков с прозрачной гранью, через которую видно содержимое наполнение каждого кубика. Остальные 5 граней каждого кубика окрашены в синий цвет. Прозрачная грань каждого кубика закреплена винтами, так что ее можно снять и поменять наполнитель.
Размер грани кубика не менее 4 см.

Упаковка: деревянная коробка с прозрачной крышкой из оргстекла размером не менее 19x19x6 см. 
Вес:  с упаковкой  не менее 1 кг


28
Игра «Подуй на шарик»
Игровой набор для развития дыхания

1
В наборе:
игровое поле – магнитная доска в деревянной раме (45x32 см); 
не менее 20 магнитных элементов разной формы, длиной не более 10 см – для выстраивания на поле лабиринтов; 
не менее трех шариков – деревянный, металлический и для настольного тенниса; 
не менее две деревянные полусферы с магнитами; 
не менее 50 соломинок.

 

29
Набор тактильных досок (тип 1)

1
Набор должен представлять собюой не менее 10 фибровых тактильных досок размером не менее ДхШ 25×25 см 
На лицевой стороне каждой доски должно быть рельефные рисунки, выполненные крупнозернистым песком. 
 - крест и круг - пара первичных образов (архетипов) в детском рисунке;
- треугольник, воспринимаемый ребёнком по-разному в зависимости от того, как расположена его вершина вверх или вниз;
- концентрические круги и квадраты, которые можно распознавать от большего к меньшему и наоборот;
- звезда, распознаваемая детьми от центра к краям или от краёв к центру, а также по пересекающимся линиям;
- знак бесконечности (горизонтальная восьмёрка), которая используется в кинезиологии. 
Игра должна поставляться в картонной упаковке  не менее 25х25х8 см
Вес: с упаковкой не менее 1,0 кг

30
Набор тактильных досок (тип 2)

1
Набор должен представлять собюой не менее 15 фибровых тактильных досок изготовленных из фанеры, размером не менее ДхШ 160x130мм, толщиной не менее 5 мм.
На обратной стороне должны быть ножки, не менее 4 штук из нетканого материала, круглой формы диаметром не менее 15 мм. 
На лицевой стороне каждой доски должно быть изображение определенной простой формы (круг, квадрат и т.п.), выполненное крупнозернистым песком.
Изображения должны иметь четкие края и углы. В верхней части доски должно быть отверстие для крепления на стене, диаметром не менее 4 мм.

31
Набор тактильных досок (тип 3)

1
	
Набор должен представлять собюой не менее 10 фибровых тактильных досок размером не менее 13×16 см 
На лицевой стороне каждой доски должно быть рельефные изображения цифр от 0 до 9, выполненные крупнозернистым песком. 
Изображения должны иметь четкие края и углы. 

32
«Смешай цвета» 

1
Игра «Смешай цвета» должна представлять собой цветные полупрозрачные пластины, накладываемые друг на друга. 
Материал: платик.
В комплекте: не менее 30 цветных пластиковых прозрачных карточек размером не менее 18x6 см;
три прозрачные пленки размером не менее 50х70 см. 
Пленки могут фиксироваться на любой гладкой поверхности. Пластиковые карточки сами прилепляются к пленкам. Карточки можно накладывать друг на друга: красный и синий создают пурпурный, синий и желтый - зеленый, желтый и красный - оранжевый.


Набор для конструирования и развития речи 
«Рабочие и служащие» LEGO

1
В состав набора должны входить: 
не менее 256 деталей со специальными конструктивными возможностями соединения;
не менее 22 минифигур (велосипедист с рюкзаком и едой; два пожарных, сражающихся с пламенем; мужчины с кубком; механик с оборудованием; женщина с ноутбуком; офицер полиции, который мчится за грабителем, вооруженным ломом; шеф-повар пиццерии с печью, скалкой и пиццей; клиент, наслаждающийся этой пиццей; уборщик с мусорным ведром и мусором; строитель с дрелью; два работника скорой помощи с носилками; почтальон с велосипедом и почтовым ящиком; двое детей на карусели; двое фермеров и пугало; скейтбордист на рампе; двое работников службы доставки и двое снеговиков);
различные акссессуары: трамплин для скейтбординга, рабочий стол и ноутбук, метла и мусорный бак, почтовый ящик, подиум и кубок, кухонный стол и тесто, большая печь, грядки с овощами и фруктами и др.
Размер: 260х188х57 мм - 1 шт.
Материал: пластмасса.

33
Набор для плоскостного и объемного конструирования магнитный «Магнитный - Супер»

1
Набор Polidron Магнитный состоит из 184 элементов. 
В комплекте: магнитные детали разных геометрических форм четырех цветов (60 квадратов, 36 равносторонних треугольников, 24 прямоугольных треугольника, 12 прямоугольников, 20 зеркальных вставок, 20 маркерных вставок.
Размер деталей:  не менее 3,1×3,1×2,3 см.
Вес:  не менее 2,4кг
С одной стороны детали черные, а с другой разноцветные. Цветные стороны притягиваются друг к другу, образуя прочные соединения, которые могут трансформироваться из отдельных деталей в простые или сложные модели.

34
Крупногабаритный пластмассовый конструктор для плоскостного и объемного конструирования Polidron «Гигант-Зазеркалье»

1
Конструктор Polidron «Гигант-Зазеркалье» состоит из 46 элементов четырех основных цветов, со специальными конструктивными возможностями соединения.  
В комплекте: 20 квадратных деталей, 20 треугольных деталей, 6 зеркальных вставок (4 квадратных, 2 круглых) выпуклой и вогнутой формы.
Материал: прочный легкий пластик.

35
Игровой тренажер «Черепаха»

1
Тренажер представляет собой конструкцию в виде пластмассовой фигуры черепахи на четырех лапах, которая при переносе ребёнком центра тяжести приводится в движение - ходит.

 Грузоподъемность – до 150 кг.

Размеры в коробке 370х315х195 мм
Черепаха в собранном состоянии(без головы) имеет размеры не менее 340х250х230 мм
Черепаха в собранном состоянии(с головой) имеет размеры 460х260х230 мм

36
Магнитная мозаика «Геометрическая»

4
Мозаика выполнена из дерева на магнитной основе, комплект упакован в металлическую коробку, служащую основанием для выкладывания мозаики. В составе не менее 59 деталей на магнитной основе, не менее 12 цветов и их оттенков  (белый, жёлтый, оранжевый, зелёный, голубой, синий, розовый, красный, малиновый, бордовый, сиреневый, фиолетовый), не менее 7 форм (полукруг, дуга, квадрат, треугольник, прямоугольник, прямоугольный треугольник, прямоугольник с дугообразной стороной), в собранном виде образующие форму квадрата

37
Орнамент магнитный в круге «Фантазия»

2
Мозаика выполнена из дерева на магнитной основе, комплект упакован в металлическую коробку, служащую основанием для выкладывания мозаики. В составе не менее 104 деталей на магнитной основе, не менее 4 цветов и их оттенков  (жёлтый, красный, синий, зелёный), не менее 12 различных форм, в собранном виде образующие узор в круге
38
Развивающая игра «Лабиринт-2»

1
Набор должен состоять из 4 пластиковых основ из прочного и непромокаемого пластика размер 33х19.5 см и 24 прозрачных  раздаточных карточек с элементами рисунка7,8х7,8 см.

39
Модуль для развития тактильных ощущений

1
Настенный модуль для развития стереогностического чувства 
должен быть выполнен из фанеры размером не менее 68х5х68см.  

40
Игровое средство игра на тактильное распознавание и восприятие «Определи на ощупь» 

1
Игровое средство содержит 4 набора из 9 различных сенсорных элементов. 

Материал:
дерево, грубая льняная ткань, алюминий, кожа, резина, ворсовая ткань, сизаль и др.

В комплекте: 
36 плашек с сенсорными элементами с разной текстурой поверхности (4 набора по 9 шт.) размером не менее 5х3х2 см;
4 панели размером не менее 28х5 см для выкладывания тактильных элементов. на основании панели имеется выпуклая полоска цилиндрической формы, для наилучшего крепления плашек с тактильными элементами;
деревянный ящик с выдвижной крышкой размером не менее 30х24х5 см 
41
Игровое средство «Мягче-жестче»


1
Набор кубиков для определения степени жесткости

Материал: дерево, текстиль.

В комплекте:
шесть пар кубиков размером не менее 4x4x4 см. На одной из граней кубиков имеется красный кружок, одинаковый по жесткости у кубиков каждой пары и различающийся у разных пар.
На обратной стороне пар – одинаковые рисунки. 
Жесткость оценивается на ощупь по сопротивлению, оказываемому при нажатии.

Упаковка: деревянная коробка с выдвижной крышкой размером не менее 25х9 см. 
Вес: с упаковкой не менее 500 гр.

Особенность: возможность определения жёсткости материала с помощью нажатия пальцами рук.

42
Набор «Цвета и формы» 1

3
Набор должен состоять из 4 пластиковых основ из прочного и непромокаемого пластика размер не менее 33х19 см и 24 прозрачных  раздаточных карточек с элементами рисунка размером не мене 7,5х7,5 см.

43
Игра развивающая геометрическая «Форма, размер, цвет»

1
В наборе: не менее 24 цветных шариков находятся в круглой коробочке с прозрачной крышкой. В днище коробочки -  отверстия для пальцев. В один комплект входит два игровых набора, упакованные в тканевый мешочек.

44
Игры Никитина «Кубики логические»

1
Набор должен состоять из не менее 24 деревянных кубиков. Грани каждого кубика окрашены: на каждой нарисована одна из трех фигур (круг, квадрат или звезда из 4 лучей) определенного цвета (синего, зеленого, желтого или красного). 

Материал: дерево

К набору должен прилагаться блокнот с заданиями - узорами, которые нужно составить из фигур, изображенных на верхних гранях кубиков.  

45
Игровой набор «Дары Фребеля»

1
Игровой набор «Дары Фрёбеля» изготовлен из качественного натурального материала (дерева и хлопка) и сопровождается комплектом методических пособий. В составе набора 14 модулей 
• Модуль 1 «Шерстяные мячики»
• Модуль 2 «Основные тела»
• Модуль 3 «Куб из кубиков»
• Модуль 4 «Куб из брусков»
• Модуль 5 «Кубики и призмы»
• Модуль 6 «Кубики, столбики, кирпичики»
• Модуль 7 «Цветные фигуры»
• Модуль 8 «Палочки»
• Модуль 9 «Кольца и полукольца»
• Модуль 10 «Фишки»
• Модуль 11  «Цветные тела»
• Модуль 12 «Мозаика. Шнуровка»
• Модуль 13 «Башенки»
• Модуль 14«Арки и цифры»

46
Комплект светонепроницаемых занавесей

3
Длина: не менее 250 см 
Ширина: не менее 150 см 

47
Кольцеброс

2
При изготовлении кольцеброса используется яркий, прочный пластик, краски, устойчивые к  ультрафиолетовому излучению, изменениям температуры, истиранию и воздействию внешней среды.  В набор входит не менее четырех слоника разнообразной расцветки (красный, желтый, синий,зеленой) и не менее шестнадцати колец для бросков.
Размер: не менее 0,27 x 0,12 x 0,40 м.
Вес:  не более 4,6 кг 

48
Звуковой коврик «Веселые классики»

1
Изделие имеет 8 клеток-клавиш, при нажатии на которые воспроизводятся различные звуки и вспыхивают встроенные светодиоды. Он имеет 3 различных режима работы. Выключатель находится на пластиковой консоли.
Для работы коврика необходимы пальчиковые батарейки типа АА, которые входят в комплект. 
Размер коврика: не менее 84х180х5 см. 
Размер упаковки: не менее 35х88х5 см. 
Вес: не более 1,57 кг.

49
Балансировка и координация: Шарик в лабиринте

1
В наборе: 3 сменные пластины, 1 мышка-мячик и 1 мячик

50
Игровой тренажёр «Скейт с рулевым управлением»

1
2 круглых диска, каждый диаметром 32 см – один из них может вращаться, 2 рукоятки для опоры и управления тренажёром. Вес: 4,8 кг.
Макс. нагрузка 100 кг.

51
Доска меловая 
1
3-х секционная меловая доска, размер  3000x1000x10

52
Стол ученический
4
Стол ученический 2-мест.меламин, ПВХ рег. 2-4, 4-6 гр.




ВСЕГО ПО ТАБЛИЦЕ( только оборудование)







