Сеть образовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов Республики Адыгея за 2012-2016 годы
Наименование и адрес
общеобразовательной
организации, в которой создана
п/п
универсальная безбарьерная
среда для инклюзивного
образования детей- инвалидов

Перечень выполненных работ по созданию
универсальной безбарьерной среды в
общеобразовательной организации, в которой создана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного
образования детей-инвалидов

Перечень закупленного оборудования и автотранспорта для общеобразовательной
организации, в которой создана универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного образования детей-инвалидов

2012 год
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МБОУ «СОШ № 11», г.
Майкоп, ул. 12 Марта, 144-а

2

МБОУ «СОШ № 19», г.
Майкоп, ул.
Краснооктябрьская, 51

1

2

3

4

5

1

ГБОУ РА «Адыгейская
республиканская гимназия»,
РА, г. Майкоп, ул. Советская,
241
МБОУ «СОШ № 3», РА, г.
Майкоп, ул. Тульская, 3

Капремонт: расширение дверных проемов, устройство
пандусов, поручней, санузлов, фасада, устройство
тамбура
Капремонт: расширение дверных проемов, устройство
пандусов, поручней, санузлов, полов.
2013 год
Капремонт: расширение дверных проемов, устройство
пандусов, поручней, санузлов, полов.

компьютерное оборудование, сенсорный стол, ноутбуки, проектор,
интерактивная доска
компьютерное оборудование, проектор, интерактивная доска, оборудование
для сенсорной комнаты.
Интерактивный стол, реабилитационное электрооборудование, изделия для
оснащения комнаты психологической разгрузки для детей-инвалидов

Капремонт: устройство и оборудование пандусов,
Оборудование для информационно-библиотечного центра, кабинета
входных дверей, комнаты психологической разгрузки, дополнительного образования, кабинета технологии и для сенсорной комнаты
информационно-библиотечного центра, санузлов
для детей-инвалидов
МБОУ «СОШ № 1», РА,
Капремонт: устройство и оборудование пандусов,
Интерактивный стол, документ-камера, портативное устройство для чтения,
Тахтамукайский район, а.
входных дверей, санузлов
клавиатура с набором кнопок, мышка для управления с наклоном головы, пульт
Тахтамукай, ул. Натухайская, 6
с 5 крупными кнопками, пуфик-кресло с гранулами, трапеция с гранулами, мат
напольный для детей-инвалидов
МБОУ «СОШ № 6», РА,
Капремонт: устройство и оборудование пандусов,
Интерактивный стол, документ-камера, портативное устройство для чтения,
Тахтамукайский район, п.
входных дверей, санузлов
клавиатура с набором кнопок, мышка для управления с наклоном головы, пульт
Энем, ул. Седина, 36
с 5 крупными кнопками, пуфик-кресло с гранулами, трапеция с гранулами, мат
напольный для детей-инвалидов
МБОУ «СОШ № 9 им. К.Х.
Капремонт: устройство и оборудование пандусов,
Компьютерное оборудование для детей-инвалидов
Нехая», РА, Теучежский район,
входных дверей, санузлов
а. Вочепший, ул. Школьная, 1
2014 год
Напольное покрытие будо-мат-50шт., массажная дорожка универсальная -1шт.,
набор мягких модулей для реабилитации инвалидов группа «А»-1шт., набор
реабилитационный «Волна» - 1 шт., специальная клавиатура -3шт., звездный
дождь с источником света - 1 шт., световой стол-парта, набор песка - 2 шт.,
ионизатор воздуха -1 шт., кресло для релаксации -5шт., LED-панель с
МБОУ «СОШ № 6», г. Майкоп, Замена электросети, установка пандуса, замена дверей
маркерами - 1 шт., клавиатура с выбором кнопок на световом поле - 1 шт.,
ул. Комсомольская, 276
и окон, ремонт внутренних помещений
стационарный электронный видеоувеличитель -1 шт., воздушно-пузырьковая
панель - 1 шт., панно «Кривое зеркало» -1 шт., портативное устройство для
чтения -1 шт., настенное панно «Бесконечность» -1шт., Универ.цифровое
устройство для чтения, прослушивания и управления различными
компонентами инф.пространства - 1 шт., набор CD-дисков для релаксации-1
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МБОУ «СОШ № 23», г.
Майкоп, ст. Ханская, ул.
Краснооктябрьская, 40

3

МБОУ «СОШ №4 им.А.И.
Хуаде» а.Гатлукай,
г.Адыгейск, ул.А.Хуаде,76

4

МБОУ "СОШ № 10" ст.
Дондуковская, ул. Ленина, 73

шт., проектор солнечный с дисками -1 шт., световой стол-парта – 1шт.,
зеркальный шар с приводом и световой пушкой -1шт., музыкальный центр -1
шт., фиброскопический сухой душ «Солнечный домик» 1 шт., креслотрансформер «Куб»- 2 шт., комплект «Трио» воздушно-пузырьковые колонны1 шт., ноутбук для слабовидящих -2 шт., МФУ с автоподачей документов для
пользователей с нарушением моторики- 1 шт., фотоштатив 1шт., комплект
потолка «Звездное небо»-1 шт., проектор- 2 шт., вокальная радиосистема для
пользователей с нарушением моторики- 2 шт., настенный проекционный экран
– 2шт., компьютер в сборе- 2шт., принтер - 1 шт., объектив – 1 шт., цифровая
камера – 2 шт., вокальная радиосистема -2 шт., аккустическая система – 2шт.,
микшерный пульт – 1 шт.
Стол многофункциональный с микролифтом – 1шт., радиокласс -1 шт., система
вызова помощника Пульсар-3- 1 шт., набор клавиатурного оборудования –
1шт., сплит-система – 4шт., пуф-кресло «Груша»- 6шт., пуф «Круглый» -20шт.,
мат гимнастический – 4шт., сухой бассейн -1шт., сенсорная тропа для ног –
1шт., панно «Кривое зеркало» - 1шт., фиброптическая тактильная панель –
1шт., тактильная дорожка – 1шт., комплект «Сенсорный уголок» -1 шт., ящик
для рисования песком – 1шт., фибероптическая занавесь с источником света –
Ремонт электроосвещения, установка пандуса, замена 1шт., интерактивная панель « Цветные фигуры-8» - 1 шт., Светильник «Пламя»
полов, замена дверей и окон, ремонт санузлов, ремонт
- 1 шт., панно «Бесконечность-И» - 1 шт., световая каскадирующая труба- 1
внутренних помещений
шт., музыкальный центр – 1шт., набор CD-дисков для релаксации – 1 шт.,
ноутбук -1шт., ионизатор с подсветкой -1 шт., мягкий строительный набор
«Замок» - 1шт., интерактивная доска -2 шт., тренажеры: «Беговая дорожка» - 1
шт., «Бегущий по волнам» - 1 шт., «Велотренажер» - 1шт., т «Мини-твистер» -1
шт., «Мини-Степпер» -1шт., проектор «Солнечный-100» -1 шт., колеса
спецэффектов для Проекторов – 2шт., LED-панель – 1 шт., сканирующая и
читающая машина -1шт., МФУ -1шт., автоматтизированное рабочее место – 1
шт.
Интерактивная доска SmartTouch Board 4Use/RS82, Мультимедиа-проектор
InFocus IN114ST с настенным креплением, Кабель монитор – SVGA card (15M15M) 2 filtres 20m, Документ-камера AverVision CP 135, Мышь беспроводная
Oklick 575SW+, Ноутбук Lenovo IdeaPad G5030 Celeron
N2820/2Gb/500Gb/DVDRW/HD4000/15.6”/HD1366x768/Win 8.1/black/4c/Wifi/Cam, Ноутбук ASUS X751LDV-TY 136H,17.3”, Intel Core i3 4030U, 1.9 ГГц, 6
Гб, 750Гб, nVidia GeForce 820M-2048 Мб, DVD-RW/ Windows 8.1, черный,
Устройство пандуса и площадки, санузел для лиц с
Принтер HP LaserJet Pro P1102, Антивирус Kaspersky Internet Security Box на 3
ограниченными возможностями, главный вход в
устройства (Срок действия лицензии 1 год), Портативное устройство для
здание
чтения «PEARL», Сканер Epson WorkForce Ds-510 (Цветной, скорость
сканирования-26стр/мин), Термометр медицинский с речевым выходом «BLT910», Грифель ГБ-7 мужской, Прибор 18-стройчный для письма по Брайлю,
Бумага для письма по Брайлю (100 листов), Шахматы для незрячих,
Тактильный дисплей Брайля «Pac Mate 20» , Специальное устройство для
чтения «говорящих книг» (тифлофлэплеер) «Victor Reader Stratus 12H», Лупа
карманная с подсветкой 10 крат
замена входных дверей, текущий ремонт туалетов,
компьютер в сборе, маршрутизатор,, ноутбуки, принтер, интерактивная доска,
установка светильников, разеток и звуковой
тактильная пиктограмма, тактильные наклейки, радиокласс "Сонет-РСМ",
сигнализации
компютерный стол, кресло, клавиатура с большими кнопками, разделяющая

5

МБОУ "СОШ № 1", а.
Кошехабль, ул. Гагарина, 53

устройство пандуса, оборудование туалета для
инвалидов, организация безбарьерного маршрута ,
установка звонка, кнопок вызова

6

МБОУ Гимназия № 1, с.
Красногвардейское, ул.
Чапаева, 87 а

устройство внутреннего туалета

накладная для клавиатуры, платформа подъемная с вертикальным
перемещением
ноутбк, МФУ, тоннер-картридж, wi-fi-роутер, аккустический комплект,
микрофонная радиосистема, комплект для обучения "Набор Фребеля",
интерактивная панел "Цветные фигуры-4", таблички доступности для
инвалидов на пластиковой основе
Развивающий учебный центр с горизонтальным дисплеем SMART ST442i ,
сухой бассейн АЛ 271, детский зеркальный уголок с пузырьковой колонной
АЛ 508, детская сенсорная дорожка АЛ 415, ковер настенный «Звездное небо»,
труба каскадирующая интерактивная световая в тумбе «Веселый фонтан-И»,
настенное небьющееся зеркало "Таинственный свет", зеркальный шар, мяч
массажный, музыкальный центр, проектор для создания светоэфектов
«Жонглер»

МБОУ "СОШ № 1", п.
устройство 2 пандусов, перильное ограждение
Тульский, ул. Первомайская,
пандусов, проведен капитальный ремонт и
232
переоборудование коридора и туалета, замена дверей.
МБОУ СОШ № 5, п.
8
устройство пандуса
автобус, ЭВМ
Яблоновский ул. Пушкина, 26
МБОУ "Мамхегская СОШ № 4
выделены помещения под туалетные комнаты,
им. Героя Советского Союза
установлены дверные блоки, стены выложены
компьютеры, принтер, проектор (для работы детей инвалидов в читальном зале
9
Х.Б. Андрухаева, а. Мамхег, ул.
кафельной плиткой, установлено санитарнои библиотеке)
50-летия ВЛКСМ, 35
гегиеническое оборудование, установлен пандус
2015 год
Установка для ароматерапии "Эфа". Набор масел №1.
Комплект массажного оборудования. Комплект Арт-терапия – Ультрафиолет..
Комплект мягкая зона сенсорной комнаты. Планетарий Homestar Extra.
Светодинамическая установка заливного света на базе Involight LED PAR74
светодиодного прожектора, с музыкальной и программируемой активацией
комплект.
Оборудование системы полного затемнения. Интерактивный мультимедиа
комплект. Акустическая система 3 динамика. Активные очки 3D PTA509/00.
Изменение инфраструктуры: входа в здание (установка
МФУ HP Color LaserJet Pro MFP M177fw для организации работы психолога.
пандуса); путей движения внутри здания
Интерактивнный мультимедиа комплекс. Акустическая система для детей с
(переоборудование дверных проемов); зоны целевого
МБОУ «Средняя
различными нарушениями слуха. Акустические системы, предназначены для
назначения здания (переоборудование учебного
1 общеобразовательная школа № 7»,
совместного обучения учащихся с разными возможностями слуха. Учебное
кабинета, сенсорной комнаты); санитарноРА, г. Майкоп, ул. Курганная, 331
место «Аленка» для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.
гигиенического помещения (переоборудование
Мобильное, универсальное рабочее место для детей с ОВЗ по зрению.
санитарного узла); системы информации на объекте (на
Программа экранного увеличения с речью, мышь,наушники,видеоувеличитель,
всех зонах)
накладки на клавиатуру. Интерактивнный мультимедиа комплекс. Комплект
оборудования для занятий техническим творчеством для детей с Овз и детей
без ограничений здоровья.
Мобильный класс. Комплект инновационного оборудования для технического
творчества обучающихся с Овз и детей без ограничений "3D - Моделирование",
необходимое дополнение к комплекту по робототехнике т.к позваляет
моделировать и изготавливать необходимые детали. Диагностический
коррекционно-развивающий комлекс для работы психолога с детьми с ОВЗ и
7
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без ограничений возможностей здоровья. Тактильная зона сенсорной комнаты.
Световой планшет для песочной анимации.
Пуф-кресло «Груша» среднее. Пуф «Круглый». Мат складной «4 в 1» . Сухой
бассейн «Сезоны».Шарики для «Сухого бассейна». Ребристая дорожка.
Воздушно-пузырьковая колонна МАХ.
Пузырьковая колонна. Настенное световое панно «Иллюминатор». Световой
занавес. Светозвуковой стол для рисования песком на пульте управления
Песочек для рисования в комплекте. Интерактивная панель «Бесконечность»
Интерактивная панель «Волшебный свет». Палочки для рисования в комплекте.
Проектор «Звездное небо». Аквапанель «Водопад по стене Standart».
Изменение инфраструктуры: входа в здание (установка
Музыкальный центр с коплектом лицензионных дисков МР3.
пандуса); путей движения внутри здания
Ноутбук. Ионизатор с подсветкой. Установка для увлажнения и ионизации
МБОУ «Средняя
(переоборудование дверных проемов); зоны целевого
воздуха. Многофункциональный дисплей. Керамический фильтр для очистки
общеобразовательная школа №
назначения здания (переоборудование учебного
воды. Комплект мягких модулей «Городки».
15», РА, г. Майкоп, ул. Курганная,
кабинета, сенсорной комнаты); санитарноВидео-комплект: проектор + экран + акустическая система + видео для
1
гигиенического помещения (переоборудование
релаксации Проектор. Акустическая система (Музыкальный центр). Массажное
санитарного узла); системы информации на объекте (на
кресло. Система вызова помощника. Пульсар 3 АаМз: Стационарный
всех зонах
приемник с звуковой, световой и текстовой индикацией. Пандус перекатной
78*70. Мобильный гусеничный подъёмник. Учебное место «Аленка» для детей
с нарушением опорно-двигательного аппарата. 3-D принтер. Интерактивная
доска .МФУ . Многофункциональный комплекс 3 в 1 для детей с нарушениями
ОПА(ДЦП), слабовидящих и слабослышащих. Коррекционно-развивающий
программный комплекс. Сенсорная дорожка из тканей разных шероховатостей.
Настенное световое панно «Звездное небо». Кресло для релаксации «Капля
малая»
МБОУ «Средняя
Комплексная тактильная табличка плоско-выпуклые с азбукой Брайля.
общеобразовательная школа № 1»,
Мнемосхема тактильная. Тактильная пластиковая пиктограмма «Кнопка вызова
Устойство пандуса и площадки
РА, г. Адыгейск, просп. В.И.
помощи». Беспроводная система вызова. Табло Бегущая строка. Ноутбук. МФУ
Ленина, 16
лазерный.
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2 Устройство пандуса и площадки. Санузел для лиц с Мнемосхема тактильная. Тактильная пластиковая пиктограмма «Кнопка вызова
им. Х. Я. Беретаря», РА, г.
ограниченными физическими возможностями.
помощи». Беспроводная система вызова. Табло Бегущая строка. Ноутбук.
Адыгейск, просп. В.И. Ленина, 30
Устройство парковочных мест для инвалидов.
Принтер лазерный. МФУ лазерный.
А
Проведение работ (по замене напольного покрытия).
Оснащение специализированного учебного кабинета (Интерактивный кабинет:
Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая
МБОУ «Средняя
кабель, системный блок. ЖК монитор, источник бесперебойного питания,
ногой или тростью и пиктограммы-наклейки для
общеобразовательная школа № 3»,
мышь оптическая, акустическая система, интерактивная доска, проектор,
указания кабинетов. Пристройка и оборудование санузла
РА, Гиагинский район, ст.
кронштейн; ноутбук 1шт, мультимедийный модуль по литературе 9кл-1шт,
для детей- инвалидов к основному зданию школы.
Гиагинская, ул. Боевая, 3
Web камера 1шт, интерактивные плакаты -1шт, телевизор 1 шт, МФУ лазерный
Замена напольного покрытия. Электромонтажные работы
1шт.
и стройматериалы. Противоскользящие коврики.
Адаптация санитарно-гигиенических, помещений и Оснащение специализированного учебного кабинета(интерактивная система,
МБОУ «Средняя
примыкающих территорий (оборудование санитарной интерактивная доска, ультрокороткофокусный проектор, универсальное
общеобразовательная школа № 4», комнаты). Реконструкция территории для установки настенное крепление; персональный компьютер педагога 1шт, персональный
РА, Гиагинский район, ст.
подъемника. Установка необходимых надписей,
мобильный компьютер 2шт, компьютерный стол для людей с ОВЗ 1шт, доска
Гиагинская, ул. Красная, 170
пиктограмм, тактильных средств информации.
магнитная меловая 1шт, экран настенный 1шт,, проектор 1шт
Изготовление и установка навеса.
Вертикальный подъемник

Электроматериалы
Интерактивная панель. Столы, стулья. Пособия для незрячих. Алфавиты
брайля. Ноутбук. Динамический инструментальный микрафон. МФУ лазерный.
Стерео акустическая система. Проектор. Доска настенная. Шкафы-3. Модем.
Закрытые динамические мониторные наушники.
Интерактивная панель. Столы, стулья. Пособия для незрячих и слабовидящих.
Алфавиты брайля. Ноутбук. Динамический инструментальный микрофон.
МФУ лазерный. Стерео акустическая система. Закрытые динамические
мониторные наушники. Микрофон.
Персональный компьютер в сборе;детское зеркальное панно в рамке;
воздушно-пузырьковая панель; дорожка тактильная; фибероптический модуль
МБОУ – средняя
"Солнечный домик"; подвесная панель "Разноцветная гроза"; муз.центр; набор
общеобразовательная школа № 2
CD-дисков для релаксации; пуф-кресло сенсорное "Среднее"; пуф-кресло
9 имени Ю. К. Шхачемукова, РА, Устройство туалета для маломобильных групп населениясенсорное"Большое";мягкое модульное покрытие для подвижных игр
Красногвардейский район, а.
"Классики-2";мебель
угловая;мягкий
строительный
набор;пуф
Хатукай, ул. Школьная, 1
"Круглый";пуф"Квадратный";пузырьковая
колонна;стул";
двухсторонний
прозрачный мольберт;интерактивный стол с горизонтальным интерактивным
дисплеем;световой столик для рисования песком.
МБОУ – средняя
Персональный компьютер для слабовидящих со специальной программой; стол
общеобразовательная школа № 15
для занятий; стул; детская сенсорная дорожка; дорожка тактильная;комплект
Устройство пандуса для инвалидов; ремонт кабинета;
10 им. Героя России Н. Н. Шевелева,
детской игровой мебели;муз.центр;набор CD-дисков для релаксации;сухой
устройство туалета для инвалидов
РА, Красногвардейский район, с.
бассейн;детский зеркальный уголок с пузырьковой колонной;пуфик-кресло с
Еленовское, ул. Молодежная, 1
гранулами; мяч массажный;интерактивный стол для рисования песком.
МБОУ средняя
Оборудование пандуса, замена дверей и окон,
общеобразовательная школа № 3,
капитальный ремонт туалета, установка нового сантех.
11
РА, Майкопский район, ст.
Ноутбуки -6 шт., интерактивная доска – 1 шт.
оборудования. Замена биметаллического радиатора в
Абадзехская, ул. Первомайская,
туалете.
33
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 5», Замена дверей, ремонт крыльца для безбарьерного Автобус ГАЗ-322121 (1742S0) для детей инвалидов, закупка парт для
12
Ра, Тахтамукайский район, п.
доступа в здание, установка туалета для инвалидов. инвалидов с регулировкой наклона и высоты.
Яблоновский, ул. Пушкина, 26
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1
Короткофокусный пректор, МФУ лазерный, Ноутбук, Крепление к пректору.
Устроиство пандусов. Установка поручней.
13
им. Ю. К. Намитокова» , РА,
Документ-камера. Кабель VGA 10 м. Интерактивная доска. Мышь.
Обарудование санитарно-гигиенических помещений.
Теучежский район, а. Понежукай,
Клавиатура. Портативное устройство для чтения.
ул. Ленина, 71
МБОУ «Средняя
Устройство пандусов.
общеобразовательная школа № 8»,
14
Установка поручней.
РА, Теучежский район, а.
Оборудование санитарно-гигиенических помещений.
Нешукай, ул. Октябрьская, 51
МБОУ «Хатажукаевская средняя
общеобразовательная школа № 6
выполнение ремонтных работ с утройством
15 имени Ахмеда Хаткова», РА,
вертикального подъемника, ремонт занузла для
Шовгеновский район, а. Пшичо,
инвалидов.
ул. Ленина, 2
МБОУ «Средняя
Капитальный ремонт кабинета дополнительного
общеобразовательная школа № 5», образования. Ремонт полового покрытия коридора.
7
РА, Кошехабльский район, а.
Санузел. Обустройство пандуса. Монтаж входных
Блечепсин, ул. Советская, 2
дверей. Оснащение кнопкой вызова.
МБОУ «Средняя
Капитальный ремонт кабинета дополнительного
общеобразовательная школа № 9»,
8
образования. Санузел. Обустройство пандуса. Монтаж
РА, Кошехабльский район, с.
входных дверей. Оснащение кнопкой вызова.
Вольное, ул. Ленина, 154

ГКОУ РА «Адыгейская
республиканская школа-интернат
Пандус приставной.
16
VIII вида», РА, Шовгеновский
Конмплект оборудования для сенсорной комнаты.
район, ул. Краснооктябрьская, 104
ГКОУ РА «Адыгейская
Выполнение ремонтных работ по установке пандуса,
республиканская школа-интернат навеса над крыльцом, расширение дверных проемов, Аудиокласс. Проектор. Ноутбук. Стационарный электронный
17
I, II, III и IV видов», РА, г. установка дверей, ремонт в туалетах, установка унитазов,видеоувеличитель. Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля
Майкоп, ул. 2-я Крылова, 2
раковин и смесителей для инвалидов
2016 год
Муниципальное бюджетное
Изменение инфраструктуры: 2 двери для доступа
дошкольное образовательное
людей
Кабинет Морфей 01 психофизической разгрузки и проведений коррекционных
учреждение № 5 "Калинка",
1
с ограниченными возможностями,
занятий в рамках программы "Доступная среда", 2 рабочие станции для детей с
Республика Адыгея,
табличка на двери с текстом Брйля, кнопка вызова
ограниченными возможностями
Тахтамукайский район, п.
помощи. Пандус электрический
Энем, ул. Красная, 1
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
Изменение инфраструктуры: 1 дверь для доступа
Кабинет Морфей 01 психофизической разгрузки и проведений коррекционных
учреждение № 14 "Солнышко", людей с ограниченными возможностями, таличка на
2
занятий в рамках программы "Доступная среда", 2 рабочие станции для детей с
Республика Адыгея,
двери с текстом Брайля, кнопка вызова, замена
ограниченными возможностями
Тахтамукайский район, п.
деревянного пола кабинета Морфей 01
Яблоновский, ул. Калинина, 18
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение Центр развития
Приобретение оборудования для детей с ОВЗ, компьютерное оборудование;
ребенка - детский сад № 2
3
0
приобретение интерактивной доски с программным обеспечением для работы
"Жемчужинка", Республика
с детьми ОВЗ
Адыгея, Майкопский район,
пос. Тульский, ул. Московская,
108/1
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 37
"Тюльпанчик"
общеразвивающего вида с
Приобретение оборудования для детей с ОВЗ, компьютерное оборудование;
4 приоритетным осуществлением
0
приобретение Интерактивной доски с программным обеспечением для работы
художественно- эстетического
с детьми ОВЗ
направления развития
воспитанников, Республика
Адыгея, Майкопский район, ст.
Кужорская, ул. Школьная, 24
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
Приобретение оборудования для детей с ОВЗ, компьютерное оборудование;
учреждение детский сад №44
5
0
приобретение интерактивной доски с программным обеспечением для работы
"Калинка" комбинированного
с детьми ОВЗ
вида, Республика Адыгея,
Майкопский район, пос.

6

7

8

9

Каменномостский, ул. Мира, 34
Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение
«Деткий сад
общеразвивающего вида № 4
«Жемчужинка», Республика
Адыгея, Красногвардейский
район, с. Красногвардейское,
ул. 50 лет Октября, 24

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Деткий сад
общеразвивающего вида № 5
«Факел», Республика Адыгея,
Красногвардейский район,
а.Хатукай, ул. Восточная, 10

Создана специализированная комната, приобретено
необходимое оборудование. Санузел оборудован в
соответствии с требованиями. Установлен пандус.

Световой стол для рисования песком на сенсорном управлении, угловой
фибероптический занавес, фибероптический островок, воздушно-пузырьковая
колонна, пуф «Груша», фибероптическая тактильно – акустическая панель,
тактильная дорожка, уголок уюта, шар зеркальный, набор психолога в
комплекте с игротеками.

.Пуфик-кресло с гранулами 2. Музыкальное кресло-подушка
3. Диагностический комплект «Семаго» 4. Дидактический стол с пуфиками и
наполнением 5. Световой стол для рисования песком на сенсорном управлении
6. Световой стол для рисования песком на сенсорном управлении 7. Угловой
фибероптический занавес 8. Фибероптический островок 9. Воздушнопузырьковая колонна 10. Пуф «Груша» 11. Пуф сюжетный «Яблочко». 12.
Приобретение оборудования для сенсорной комнаты, Фибероптическая тактильно-акустическая панель 13. Тактильная дорожка 14.
переоборудование туалетной и умывальной комнат,
Двусторонний прозрачный мольберт 15. Набор сказочных персонажей для
расширение дверных проемов и установка дверей по
сказкотерапии и песочной терапии 16. «Уголок уюта» 17. Панно «Кривое
нормативам
зеркало» (100х60см) 18. Стол Цветок на рег. ножках 19. Стул детский
регулируемый "Крепыш" 20. Набор Полидрон Магнитные блоки 3D 21.
Игровая панель "Мышь в сыре" 22. Основание для панелей напольное 23.
Дорожка со звуками 24. Дорожка со следочками 25. Координирующая дорожка
26. Массажная дорожка «Ребристая» 27. «Сенсорная тропа «Змейка» 28. Песок
для анимации 29. Интерактивный кабинет

1.Комплексная тактильная табличка плоско-выпуклые с азбукой Брайля в
рамке, полноцветная 2.Тактильная пластиковая пиктограмма "Доступность для
инвалидов колясочников", "направление движения" 3. Тактильная пластиковая
Муниципальное бюджетное
пиктограмма "Доступность для инвалидов всех категорий" 4. Тактильная
дошкольное образовательное
пластиковая пиктограмма "Кнопка вызова" 5. Тактильная пластиковая
учреждение "Детский сад
Устройство пандуса и площадки, ремонт помещений в пиктограмма "Лестница"6. Тактильная пластиковая пиктограмма "Направление
общеразвивающего вида №2
здании
движения" 7. Тактильные номера для маркировки этажей и площадок
"Василек", Республика Адыгея,
тактильная цифра с азбукой Брайля 8.Кнопка вызова беспроводная, уличная
385200 г. Адыгейск,
9.Ограждение лестничное для начальных классов с тремя поручнями на высоте
ул.Горького,2
1200,900,500 с вертикальным заполнением 10.Демонстрационные карточки
11.Световой стол из сосны для рисования песком 12.Дидактический стол с
набором игрушек 13.Физкультурно-оздоровительные принадлежности
1.Комплексная тактильная табличка плоско-выпуклые с азбукой Брайля в
рамке, полноцветная
Муниципальное бюджетное
2.Тактильная пластиковая пиктограмма "Доступность для инвалидов
дошкольное образовательное
колясочников", "направление движения" 3. Тактильная пластиковая
учреждение "Детский сад №3 Устройство пандуса и площадки, ремонт помещений в
пиктограмма "Доступность для инвалидов всех категорий" 4. Тактильная
"Созвездие" г.Адыгейска,
здании
пластиковая пиктограмма "Кнопка вызова"
385200 г.Адыгейск,
5. Тактильная пластиковая пиктограмма "Лестница" 6. Тактильная пластиковая
ул.Первомайская,17
пиктограмма "Направление движения"
7. Тактильные номера для маркировки этажей и площадок тактильная цифра с

10

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №4
"Чебурашка", Республика
Адыгея, 385200 г.Адыгейск,
ул.Дружбы,3

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида №1
11
«Насып», Республика Адыгея,
Шовгеновский район, аул
Хакуринохабль, ул.
Краснооктябрьская, 133
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
12
компенсирующего вида № 26»,
Республика Адыгея, г.Майкоп,
ул. Первомайская, 206

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 37
"Специальный коррекционный
13 детский сад для воспитанников
с ограниченными
возможностями здоровья",
Республика Адыгея, г.Майкоп,
ул. Кубанская, 288

14

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

Изменение инфраструктуры: устройство пандуса и
площадки, ремонт помещений в здании

азбукой Брайля
8.Кнопка вызова беспроводная, уличная
9.Ограждение лестничное для начальных классов с тремя поручнями на высоте
1200,900,500 с вертикальным заполнением 10.Демонстрационные карточки
11.Световой стол из сосны для рисования песком 12.Дидактический стол с
набором игрушек 13.Физкультурно-оздоровительные принадлежности
1.Комплексная тактильная табличка плоско-выпуклые с азбукой Брайля в
рамке, полноцветная 2.Тактильная пластиковая пиктограмма "Доступность для
инвалидов колясочников", "направление движения" 3. Тактильная пластиковая
пиктограмма "Доступность для инвалидов всех категорий" 4. Тактильная
пластиковая пиктограмма "Кнопка вызова" 5. Тактильная пластиковая
пиктограмма "Лестница" 6. Тактильная пластиковая пиктограмма
"Направление движения" 7. Тактильные номера для маркировки этажей и
площадок тактильная цифра с азбукой Брайля 8.Кнопка вызова беспроводная,
уличная 9.Ограждение лестничное для начальных классов с тремя поручнями
на высоте 1200,900,500 с вертикальным заполнением 10.Демонстрационные
карточки 11.Световой стол из сосны для рисования песком 12.Дидактический
стол с набором игрушек 13.Физкультурно-оздоровительные принадлежности

Выполнение работ по укладке керамической плитки

Приобретение набора развивающих игрушек, Приобретение набора психолога
в комплекте с игротеками

Капитальный ремонт санузла. Устройство перил
входной зоны.

Детский интерактивный сенсорный стол Уникум-2 Гамак успокаивающий.
Кинетический песок (5 кг) Цветной песок для занятий. Лотки для цветного
песка. Утяжелители для рук.. Набор мячей массажных «иглобол»
Оборудование для детей-аутистов, основанное на эффекте обнимания

Устройство напольного покрытия из керамической
плитки.
Устройство тактильного покрытия.
Облицовка ступеней крыльца плиткой. Расширение
дверных проемов.

Устройство напольного покрытия из керамической
плитки.

Дидактический лабиринт 4 цвета 75*45 см. Игровая система «Столик с
бусинами. Тактильно-обучающая панель. Тактильные ячейки. Тактильные
коробочки. Набор Фребеля. Стол-мозаика.Прозрачный мольберт. Световой
стол из бука для рисования песком.Тактильные ячейки L25W15H15.
Тактильно-развивающая панель . Тип4 (снабором замочков). Конструктор
«Составь портрет». Воздушно-пузырьковая колонна МАХ. Настенный модуль
«Объемные тела и зеркала» Болид, проектор (аналог проектора Меркурий).
Ковер настенный фиберопрический «Звездное небо» 1,45*1,45 м, 160 звезд.
Солнечный домик. Волшебная нить с контроллером. Двусторонняя тактильная
панель.тип1 Двусторонняя тактильная панель.тип2. Набор развивающий
«Эйнштейн». Балансировочная доска.Тип 3. Балансировочная доска.Тип 4.
Светящийся набор. Тактильные цифры и математические знаки. Набор для
развития сенсорных навыков Пуф-кресло «Груша» MAХ
Логопедический стол. Методика «Развитие и коррекция речи детей 4-8 лет»:
программное обеспечение (ПО), методический практикум, микрофон, мозаика,

учреждение
«Детский сад
компенсирующего вида № 39»,
385011, Республика Адыгея, г.
Майкоп, ул. 9 Января,179 Б
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Муниципальное бюджетное
дощкольное
образовательное учреждение
"Детский сад
общеразвивающего вида №7"
Республика Адыгея,
Кошехабльский район, пос.
Майкий, ул. Заводская, 8

16

Муниципальное бюджетное
дощкольное образовательное
учреждение муниципального
образования "Детский сад
общеразвивающего вида №1"
Республика Адыгея,
Кошехабльский район, а.
Кошехабль, ул. Джаримова, 9

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №1
17
"Насып" Республика Адыгея,
Теучежский район, а.
Понежукай , ул. Ленина, 40/а
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №3
18 "Тополек", Республика Адыгея,
Теучежский район,
пгт.Тлюстенхабль, ул. Ленина,
д.45
Муниципальная бюджетная
19 дошкольная образовательная
организация "Детский сад №7

Устройство тактильного покрытия.
Облицовка ступеней крыльца плиткой, устройство
перил, устройство асфальтобетонного покрытия.

шнуровки и набор кубиков. Логопедический тренажер "Дэльфа-142.1" версия
2.1 Комплект поставки: Блок обработки сигнала (БОС) – 1 шт. Микрофон МД
85А* - 1 шт. Компакт-диск (CD) с обучающей программой «Дэльфа-142» и
драйвером – 1 шт. Проектор для создания визуальных эффектов "Солнечный
100". Колесо спецэффектов для проекторов «Солнечный-100», Тематика колесслайдов: «На природе», «Под водой», «Космический ритуал», Интерактивная
панель Smart Touch 4KidZ LED 50 Android/Orange Кресло-мешок
универсальный, d90/h120 Комплект "Сенсорный уголок". Состав: воздушнопузырьковая колонна 1,5 м, подсветка светодиодная разноцветная снизу,
мягкое основание, 2 безопасных зеркала. Фибероптический модуль
"Солнечный домик": крепление настенное. Количество нитей: 100. Управление
подсветкой с радиопульта. Тактильная дорожка из 7-ми составных частей
Большая светозвуковая панель "Бесконечность". Панно "Кривое зеркало".
Бассейн угловой 1R-1400, H-400, толщина-100 шарики пластмассовые

строительные и монтажные
работы

уголок логопедический "люкс",мягкий модуль "Крепость", сухой
бассейн(квадратный), звукоактивный световой проектор "Брейнскан", к-т
"Универсальный, растущий стульчик со столешницей", цветной шарик для
сухого бассейна, световой стол для рисования песком, набор компакт дисков с
музыкой для релаксации, мольберт настенный, мягкая форма "Пуфик 75",
профессиональные логопедический зонды, демонстрационная игрушка
бегемотик логопедический

строительные и монтажные
работы

уголок логопедический "люкс",комплексная тактильная табличка плосковыпуклые буквы с азбукой Брайля,тактильная пластиковая
пиктограмма,комплект массажных зондов,зеркало индивидуальное для
заняьтий,игрушки для развития речевого дыхания,гармошка губная,иппликатор
игольчатый,планшет
для рисования песком,кукольные театры,набор дорожных знаков,детская
полоса препятствий,балансировочная дорожка -трансформер,логопедическая
парта,стульчики ,регулируемые для детей,мягкие модули,мягкий туннель с
донышком.

Переоборудование помещений для маломобильных
граждан

Поставка игрового оборудования для детей с ОВЗ, приобретение инвалидной
коляски

Переоборудование помещений для маломобильных
граждан

Поставка игрового оборудования для детей с ОВЗ, приобретение инвалидной
коляски

Изменение инфраструктуры: обустройство пандуса,
туалета для инвалидов, замена полового покрытия

Приобретение сенсорного оборудования, Набор № 1 «Аутизм»,
Информационно-тактильный знак (информационное табло), 600х500 мм
(размер изображения), рельефный, оргстекло, дист.держатели, Кресло-коляска

"Радуга" ст. Гиагинской",
Гиагинский район ст.
Гиагинская, ул. М.Горького,9б
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Муниципальная бюджетная
дошкольная образовательная
организация "Детский сад №9
"Дюймовочка" п. Нового",
Гиагинский район, п. Новый,
ул. Терешковой, 2

Изменение инфраструктуры: обустройство пандуса,
туалета для инвалидов, замена полового покрытия

Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение "Школа для детей с
ограниченными возможностями
здоровья", Рсепублика Адыгея,
г.Майкоп, ул. 12 Марта, 65

Изменение инфраструктуры: входа в здание
(установка пандуса); путей движения внутри здания
(переоборудование дверных проемов); Устройство
напольного покрытия из керамической плитки.
Устройство тактильного покрытия. Устройство
асфальтобетонного покрытия.

инвалидная (H2500), Звуковой маяк P700 для улиц и больших помещений (с
беспроводной кнопкой активации), Тактильный знак (пиктограмма, номер и
пр.) 150х150 мм, рельефный, пластик, Алюминиевая полоса с резиновой
вставкой. Приобретение набора развивающих игрушек. Набор Полидрон
Супер-гигант-3, смеситель сенсорный
1. Мебель для организации инклюзивного образования. 2. Двухстороння
тактильная панель «Звёздочка». 3. LED панель. 4. Световой планшет детский с
отсеком для песка. 5. Деревянная песочница + кинетический песок. 6. Световое
настенное панно «Звёздное небо». 7. Фибротерапевтическое кресло «Остров»
(2 шт.). 8. Сухой душ. 9. Тактильно-акустическая панель. 10. Мат «Пазлы». 11.
Проектор «Звёздное небо». 12. Световой стол для рисования песком
(модуль+столик). 13. Набор цветного песка. 14. Настенный мат «Радуга». 15.
Пуф для релаксации «Груша (2 шт.).
Тренажер «Бегущий по волнам» LEM-KAW-001. Мягкий строительный набор
«Замок» 25 единиц. Мат гимнастический 2,0х1,0х0,2м цветной (искусственная
кожа) Тактильная дорожка из 7-ми составных частей Мат складной «4 в 1»,
размеры: 200*100*10 см Сухой бассейн квадратный 2000х2000х500 мм в
комплекте с 2 000 шарами. Ребристая дорожка, размер: 150*30 см. Световой
занавес, размер: 200*150 см; кол-во светодиодов: 432 шт. Светозвуковой стол
для рисования песком на пульте управления, песочек для рисования в
комплекте. Музыкальный центр LG CM 2440 с коплектом лицензионных
дисков МР3 с музыкой для релаксации. Комплект мягких модулей «Городки».
Видео-комплект: проектор + экран + акустическая система + видео для
релаксации Проектор: Технология DLP; 3D Ready; разрешение 800x600 пикс.
Экран: Полотно: 180*180 см; Формат 1:1; крепление: настенно-потолочное.
Акустическая система (Музыкальный центр): СD, MP3, DVD, USB, радио,
пульт. Настенный проекционный экран. Проектор BENQ MS 521 P
Интерактивная доска Smart Touch Board 4USE /RS82 в комплекте с
короткофокусным проектором 3D InFocus IN 11ST, настенным креплением для
проектора и комплектом проводов. Автоматизированное рабочее место
LinkWorld 350W/ Intel Pentium G3220/ 2Gb/ 250Gb/ DVD-RW/ Win 8.1 SL
x64bit/ Монитор 18,5” / Клавиатура + мышь. Многофункциональное устройство
Canon MF-4730 A4 с автоподачей документов для пользователей с нарушением
моторики. Вокальная радиосистема ARTHUR FORTY AF-104 . Вокальная
радиосистема ARTHUR FORTY AF-200В с головной гарнитурой для
пользователей с нарушением моторики. Микшерный пульт YAMAHA
MG124CX-R.кустическая система ALTO TS115 VIBE. Ноутбук ASUS X551CA
с увеличенным 17-ти дюймовым монитором для слабовидящих.

