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1. Общая информация об образовательном учреждении 

 

Наименование 

общеобразовательного учреждения 

Государственное краевое бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Общеобразовательная школа-интернат 

Пермского края» 

Руководитель  Директор Цыбин Юрий Ильич 

Юридический адрес 

общеобразовательного учреждения 
614089, г. Пермь, ул. Казахская, 71 

Места осуществления 

образовательной деятельности 

614089 г. Пермь, ул. Казахская, 71; 

614089 г. Пермь, ул. Казахская, 39; 

614089 г. Пермь, ул. Самаркандская, 32; 

614047 г. Пермь, ул. Бушмакина, 20. 

Сайт общеобразовательного 

учреждения 
http://surdo-shkola.ru/ 

Электронная почта priem@surdo-shkola.ru 

Основные общеобразовательные 

программы: 

 

--образовательные программы дошкольного образования 
(адаптированные основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования глухих детей, 

слабослышащих детей, детей с тяжёлыми нарушениями 

речи, слепых детей, слабовидящих детей, детей с задержкой 

психического развития); 

--образовательные программы начального общего 

образования (адаптированные основные 

общеобразовательные программы начального общего 

образования глухих обучающихся, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями речи, слепых обучающихся, слабовидящих 

обучающихся, обучающихся с задержкой психического 

развития, с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

--адаптированные основные образовательные программы 

образования детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями): легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития; 

--образовательные программы основного общего 

образования (адаптированные основные 

общеобразовательные программы основного общего 

образования глухих обучающихся, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, с тяжёлыми нарушениями 

речи, слепых обучающихся, слабовидящих обучающихся, 

обучающихся с задержкой психического развития); 

--образовательные программы среднего общего 

образования (адаптированные основные 

общеобразовательные программы среднего общего 

образования  глухих обучающихся, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, слепых обучающихся, 

слабовидящих обучающихся). 

Число обучающихся  в том числе: 687 

Численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного 

образования 

107 

http://surdo-shkola.ru/
http://surdo-shkola.ru/
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Численность обучающихся по  

образовательной программе 

начального общего образования 

388 

Численность обучающихся по 

образовательной программе 

основного общего образования 

180 

Численность обучающихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования 

13 

Удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, 

получающих услуги: 

100% 

с нарушениями зрения 212 

с нарушениями слуха 326 

с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
3 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
18 

с задержкой психического развития 43 

с нарушениями речи 85 
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2. Общая концепция оформления помещений  

 в цветах раскладки основного и вспомогательных цветов  
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3. Элементы внутренней навигации, информационные стенды 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наборное полотно для размещения 

актуального речевого материала 

для обучающиеся с нарушением слуха 
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4. Оснащение мастерских  

для реализации предметной области «Технология» 

 

4.1. Оснащение учебного кабинета предметной области «Технология», модуль 

«Массажное дело» (обучающиеся с нарушением зрения) 

 

Назначение Проведение практических занятий предметной области «Технология», 

модуль «Массажное дело» 

Нозологии 

обучающихся 
Обучающиеся с нарушением зрения (слепые и слабовидящие) 

Адрес учебного 

помещения 
Учебное отделение, расположенное по адресу: Самаркандская, 32 

Общая 

характеристика 

помещения 

Помещение площадью 31 м2, 

Оборудование  

(расположение 

крупного 

оборудования 

отмечено на схеме) 

 

Складной массажный стол, портативный, 185х62 см (2) 

Портативный массажный стул  (1) 

Круглый валик для массажа диаметр, 15 см 

Ширма  (5) 

Муляж «Женская фигура с мышцами» (4) 

Скелет человека с местами прикрепления мышц, 176 см (6) 

Складной массажный стол с усовершенствованным регулируемым 

каркасом подголовника аркообразной формы, 195x70 см (3) 

Мебель  Шкаф-купе для хранения оборудования, наглядных средств (8) 

Тумба под раковину (7) 

Информационное 

пространство  
- маркерная доска (9) 

 

 Расположение оборудования  
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Характеристика отделочных материалов 

 

№ 

п/п 

Наименование Наименование показателя Значение показателей 

1 Светильник 

светодиодный подвесной 

Влагозащитный наличие 

Мощность Не более 45 Вт 

Световой поток не менее 3400 Лм 

Цветовая температура 4000К 

2 Краска водоэмульсионная 

для внутренних работ 

Сертифицированная к 

применению для школьных 

и дошкольных учреждений. 

Цвет и рисунок согласно 

дизайн-проекту 

3 Блоки дверные входные 

пластиковые с простой 

коробкой, однопольная с 

офисной фурнитурой, 

площадь от 1,5-3,5м2 

- Цвет – белый,  

стекло матовое 

5 Линолеум коммерческий 

гетерогенный: "ТАРКЕТТ 

ACCZENT UNIVERSAL" 

Толщина 2 мм 

Толщина защитного слоя 0,7 мм 

Класс 34/43 

Пожарная безопасность Г2, В2, РП1, Д2, Т2 

Цвет  Под паркет  

6 Панели потолочные 

Armstrong 

Размер 600х600 мм 

Толщина не менее 0,32 мм 

Материал Алюминиевые 

Цвет   

7 Выключатели 

автоматические: «IEK» 

ВА47-29 1Р 25А, 

характеристика С 

Ток 25А 
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5. Обновление оборудования/оснащение психолого-педагогического сопровождения 

и коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ,  

обучающихся с инвалидностью 

 

5.1 Комната сенсорной интеграции 

Назначение Проведение педагогом-психологом индивидуальных и групповых 

занятия с обучающимися с нарушением слуха по методу сенсорной 

интеграции 

Нозологии обучающихся - Обучающиеся с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие, обучающиеся после кохлеарной имплантации); 

-  Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- Обучающиеся с нарушением зрения (слепые, слабовидящие). 

Адрес помещения 1. Учебное отделение, расположенное по адресу: г. Пермь, ул. 

Казахская, 71 

2. Учебное отделение, расположенное по адресу: 

Самаркандская, 32 

Общая характеристика 

помещения 

1.Помещение площадью 48,1 м2  

2. Помещение площадью 34,1 м2 

Оборудование 

(расположение крупного 

оборудования отмечено 

на схеме) 

 

 

Сенсорно-динамический зал с набором специальных подвесных 

снарядов для занятий по методу сенсорной интеграции 

(стандартный) (1) 

Снаряд для занятий по методу сенсорной интеграции «Эластичный 

кокон Кругляш»  D 100 СМ 

Снаряд для занятий по методу сенсорной интеграции «Эластичный 

кокон Кругляш»  D 140 СМ 

 Снаряд для занятий по методу сенсорной интеграции «Туннель 

"Эстафетный" 

Снаряд для занятий по методу сенсорной интеграции «Скакун-

комплект» 

Снаряд для занятий по методу сенсорной интеграции «Качели в 

виде ленты» 

Снаряд для занятий по методу сенсорной интеграции «Сенсорный 

гамак» 

Снаряд для занятий по методу сенсорной интеграции  «Подвесная 

платформа» 

Снаряд для занятий по методу сенсорной интеграции  «Сенсорный 

мяч» ( Ø75)  

Снаряд для занятий по методу сенсорной интеграции 

«Утяжелённый жилет» 

Снаряд для занятий по методу сенсорной интеграции 

«Утяжелители» 20,5х9,5 

Снаряд для занятий по методу сенсорной интеграции 

«Антискакуны» 

Снаряд для занятий по методу сенсорной интеграции «Качели-

Бочка» 

Снаряд для занятий по методу сенсорной интеграции «Доска 

(балансир)» 30х105 

Снаряд для занятий по методу сенсорной интеграции «Мега-мяч» 

диаметр: 55 

Снаряд для занятий по методу сенсорной интеграции  «Мяч для 

тактильной сенсорной стимуляции» 
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Снаряд для занятий по методу сенсорной интеграции  Насос 

ручной 

Снаряд для занятий по методу сенсорной интеграции «Шарф 

утяжелитель» 20х130 

Снаряд для занятий по методу сенсорной интеграции «Накидка 

утяжеленная» 

Тренажёр сенсорный «Набор утяжеленных камней» 

Снаряд для занятий по методу сенсорной интеграции «Мягкий 

шарообразный мешок «Яйцо» 

Снаряд для занятий по методу сенсорной интеграции  «Шар 

подвесной», диаметр: 55 

Снаряд для занятий по методу сенсорной интеграции  «Доска-

балансир с системой крепления каната» 

Снаряд для занятий по методу сенсорной интеграции  «Тоннель 

подвесной» 

Снаряд для занятий по методу сенсорной интеграции «Канат»  15 

м 

Снаряд для занятий по методу сенсорной интеграции «Мяч в форме 

арахисового ореха» 

Снаряд для занятий по методу сенсорной интеграции  «Мяч-

скакун" для занятий на равновесие  

Снаряд для занятий по методу сенсорной интеграции «Сенсорный 

мяч, малый» 

Снаряд для занятий по методу сенсорной интеграции «Пендалин-

комплект»  

Снаряд для занятий по методу сенсорной интеграции «Чулок»  для 

стимуляции проприоцептивной системы 180х65 см  

Снаряд для занятий по методу сенсорной интеграции «Равновес 

(балансировочная доска с регулируемым уровнем сложности)»  

Снаряд для занятий по методу сенсорной интеграции  «Тактильная 

платформа» 

Снаряд для занятий по методу сенсорной интеграции «Балансир с 

лабиринтом «Квадрат» 

Снаряд для занятий по методу сенсорной интеграции  

«Балансировочная платформа» 

Мебель  Скамья-сундук для хранения оборудования с мягким (съемным) 

сиденьем (2) 

Расположение 

оборудования 

Статическое оборудование (сенсорно-динамический зал) 

располагается согласно плану (1) 

Мягкое оборудование располагаться в сундуках-скамьях для 

снижения визуального шума, отвлекающего внимание 

обучающихся с нарушением слуха  (2) 

Оформление оконных 

проемов помещений 
Рулонные жалюзи 

Информационное 

пространство 

- наборное полотно (3) 

- стенд для информации (в фирменном стиле «Доброшкола») (3) 
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Характеристика отделочных материалов 

 

№ 

п/п 

Наименование Наименование показателя Значение показателей 

1 Светильник 

светодиодный подвесной 

Влагозащитный наличие 

Мощность Не более 45 Вт 

Световой поток не менее 3400 Лм 

Цветовая температура 4000К 

2 Краска водоэмульсионная 

для внутренних работ 

Сертифицированная к 

применению для школьных 

и дошкольных учреждений. 

Цвет и рисунок согласно 

дизайн-проекту 

3 Блоки дверные входные 

пластиковые с простой 

коробкой, однопольная с 

офисной фурнитурой, 

площадь от 1,5-3,5м2 

- Цвет – белый,  

стекло матовое 

4 Доводчик дверной 

гидравлический TS-68 с 

зубчатым приводом 

(нагрузка до 90 кг) 

Привод Зубчатый 

5 Линолеум коммерческий 

гетерогенный: "ТАРКЕТТ 

ACCZENT UNIVERSAL" 

Толщина 2 мм 

Толщина защитного слоя 0,7 мм 

Класс 34/43 

Пожарная безопасность Г2, В2, РП1, Д2, Т2 

6 Панели потолочные 

Armstrong 

Размер 600х600 мм 

Толщина не менее 0,32 мм 

Материал Алюминиевые 
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№ 

п/п 

Наименование Наименование показателя Значение показателей 

7 Выключатели 

автоматические: «IEK» 

ВА47-29 1Р 25А, 

характеристика С 

Ток 25А 
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Развертка оформления стен 

 

* Стены по периметру оформлены мягкими матами 

 

 

Мебель и системы хранения оборудования 
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5.2 Кабинет тифлопедагога для проведения групповых занятий коррекционного курса 

«Охрана зрения и развитие зрительного восприятия» 

 
Назначение Проведение тифлопедагогом индивидуальных и подгрупповых 

занятий с обучающимися с нарушением зрения, проведение 

групповых занятий курса коррекционно-развивающего блока 

«Охрана зрения и развитие зрительного восприятия» 

Нозологии обучающихся  Обучающиеся с нарушением зрения (слепые, слабовидящие). 

Адрес помещения Учебное отделение, расположенное по адресу: Самаркандская, 32 

Общая характеристика 

помещения 
 Помещение площадью 50,9 м2 

Оборудование 

(расположение крупного 

оборудования отмечено 

на схеме) 

 

Программно-аппаратный комплекс для лиц с нарушением зрения 

(слепых и слабовидящих) «Развивающие игры для тренировки 

распределенных процессов внимания и тонкой моторики» (1) 

Интерактивный стол "Отличник " 43 дюйма (4) 

Персональный компьютер 

Тактильное домино 

Игра "Части и целое" 

Лото запахов 

Тактильная игра "Эйнштейн" 

Прибор для рельефного рисования  

Тифлоприбор для построения на плоскости слепыми и 

слабовидящими детьми различных математических графиков, 

геометрических фигур 

Прибор 18-ти строчный металлический, предназначенный для 

записи текстов по системе Брайлю с фиксаторами для бумаги на 

верхней пластине 

Эргономичная ручка с грифелем для письма по Брайлю с функцией 

стилуса для сенсорных приборов 

Игровой ковролиновый конструктор «Одежда для девочки» 

Мебель  Расстановка парт произведена с учетом офтальмоэргономических 

условий образовательного процесса для детей с нарушением 

зрения и учетом их диагнозов (Косоглазие без амблиопии: 

сходящемся косоглазии и расхождении косоглазии; косоглазие с 

амблиопией; астигматизм, альбинизм, аниридия, катаракта, 

дистрофия сетчатки, глаукома, атрофия зрительного нерва, 

окклюзия) (2) 

- парты ученические (регулируемые) (2) 

- стол круглый для индивидуальных занятий(4) 

-  стеллажи для хранения оборудования, игр, наглядных материалов 

(5,6) 

- Стол письменный  (3) 

Расположение 

оборудования 

- Все оборудование будет располагаться в шкафах для снижения 

визуального шума, отвлекающего внимание обучающихся с 

нарушением зрения 

- Компьютерные программы и программное обеспечение будет 

установлено до начала учебного года на персональные ноутбуки 

учителей-дефектологов, являющихся частью автоматизированного 

рабочего места учителя. 

Оформление оконных 

проемов помещений 
Жалюзи 

Информационное 

пространство 

- маркерная доска (7) 

- ученическая доска (зеленая) 

- стенд для информации (в фирменном стиле «Доброшкола») 
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Характеристика отделочных материалов 

 

№ 

п/п 

Наименование Наименование показателя Значение показателей 

1 Светильник 

светодиодный подвесной 

Влагозащитный наличие 

Мощность Не более 45 Вт 

Световой поток не менее 3400 Лм 

Цветовая температура 4000К 

2 Краска водоэмульсионная 

для внутренних работ 

Сертифицированная к 

применению для школьных 

и дошкольных учреждений. 

Цвет и рисунок согласно 

дизайн-проекту 

3 Блоки дверные входные 

пластиковые с простой 

коробкой, однопольная с 

офисной фурнитурой, 

площадь от 1,5-3,5м2 

- Цвет – белый,  

стекло матовое 

4 Доводчик дверной 

гидравлический TS-68 с 

зубчатым приводом 

(нагрузка до 90 кг) 

Привод Зубчатый 

5 Линолеум коммерческий 

гетерогенный: "ТАРКЕТТ 

ACCZENT UNIVERSAL" 

Толщина 2 мм 

Толщина защитного слоя 0,7 мм 

Класс 34/43 

Пожарная безопасность Г2, В2, РП1, Д2, Т2 

6 Панели потолочные 

Armstrong 

Размер 600х600 мм 

Толщина не менее 0,32 мм 

Материал Алюминиевые 

7 Выключатели 

автоматические: «IEK» 

ВА47-29 1Р 25А, 

характеристика С 

Ток 25А 
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5.3. Кабинеты сурдопедагогов для индивидуальных занятий коррекционного курса 

«Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи» 

 

Назначение Проведение индивидуальных занятий  

Нозологии 

обучающихся 

- Обучающиеся с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие, обучающиеся после кохлеарной имплантации); 

Адрес учебного 

помещения 
Учебное отделение, расположенное по адресу: Бушмакина, 20 

Общая 

характеристика 

помещения 

Помещение площадью – 9,7 м2 

Помещение площадью – 12,0 м2 

Помещение площадью – 14,5 м2 

Особенности 

помещения 

Звукоизоляция; 

Наличие настенного зеркала 50х100 для индивидуальной работы над 

звукопроизношением. 

Оборудование  Речевой комплекс «Коммуникация» 

Компьютерная программа «Речевой калейдоскоп» 

Компьютерная программа «Учимся говорить»,  

Игра «Настольный звукоряд» 

Игра «Читай - пиши без ошибок» 

Игра «Занимательная фонематика» 

Игра «Лого Ассорти» 

Игра «Слушай называй» 

Компьютерная программа для обследования письменной речи и чтения  

Игра «Речевой экспресс»  

Игра «Что сначала, что потом», 

 Игра «Бежит – лежит»,  

Игра «Дикция не фикция»,  

Игра «Звуки в порядке». 

Шумовой набор 

Набор зондов логопедических, ручка 

Методическое пособие «Нарушения чтения и пути их коррекции у 

младших школьников»  

Методическое пособие «Дизорфография младших школьников 

Дидактическое пособие «Обучаем читать и писать без ошибок: 

комплекс упражнений для работы учителей-логопедов с младшими 

школьниками по предупреждению и коррекции недостатков чтения и 

письма» 

Дидактические пособия по преодолению нарушений чтения и письма 

Сборник упражнений по исправлению недостатков письма и чтения  

Методика диагностики и коррекции нарушений употребления 

падежных окончаний существительных.  

Комплект методических материалов "Занимаемся с Ушариком" 

 "Ушарик идет в школу"  комплект методических пособий для детей с 

КИ 

Методическое пособие "Развивающие занятия с детьми с нарушением 

слуха" автор Королева 

 “Реабилитация глухих и взрослых после КИ"Королёва 

Автоматизированная методика «Логопедическое обследование детей» 

Методика В.М. Акименко» 

Компьютерная комплексная психолого-педагогическая коррекционно-

диагностическая программа  (5.6- 7,5 лет) 

Компьютерная комплексная психолого-педагогическая коррекционно-

диагностическая программа  (7,6- 10,5 лет) 
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ПО «Специальные образовательные средства» 

(рабочее  место  дефектолога) 

Компьютерная программа диагностику речевого развития ребенка  

«DIAGLITE» 

Гласперленовый шариковый стерилизатор 

Набор "Все для логопеда" - 1 

Муляж артикуляционного аппарата для работы с детьми ОВЗ 

Логопедический тренажер (комплексная программа по коррекции 

разных сторон устной и письменной речи детей) 

Набор кукол Семья европейцев 3 поколения 

Сумка-игралка "Кукольный домик" 

Фланелеграф стигисы "Сказки", основной набор 

Комплект дисков для логопедических занятий «Все включено» 

Программное обеспечение для обследования навыков чтения и письма   

Программное обеспечение «Речевое интерактивное экспресс-

обследование» 

Расположение 

оборудования 

- Все оборудование будет располагаться в закрытых шкафах для 

снижения визуального шума, отвлекающего внимание обучающихся с 

нарушением слуха 

- Речевые и слухоречевые тренажеры будут располагаться на рабочем 

месте педагога и ребенка для ежедневного использования. 

- Компьютерные программы и программное обеспечение будет 

установлено до начала учебного года на персональные ноутбуки 

учителей-дефектологов, являющихся частью автоматизированного 

рабочего места учителя. 

Информационное 

пространство 

- маркерная доска 

- наборное полотно 

- стенд для информации (в фирменном стиле «Доброшкола») 

 

Характеристика отделочных материалов 

№ 

п/п 

Наименование Наименование показателя Значение показателей 

1 Светильник 

светодиодный подвесной 

Влагозащитный наличие 

Мощность Не более 45 Вт 

Световой поток не менее 3400 Лм 

Цветовая температура 4000К 

2 Краска водоэмульсионная 

для внутренних работ 

Сертифицированная к 

применению для школьных 

и дошкольных учреждений. 

Цвет и рисунок согласно 

дизайн-проекту 

3 Блоки дверные входные 

пластиковые с простой 

коробкой, однопольная с 

офисной фурнитурой, 

площадь от 1,5-3,5м2 

- Цвет – белый,  

стекло матовое 

4 Доводчик дверной 

гидравлический TS-68 с 

зубчатым приводом 

(нагрузка до 90 кг) 

Привод Зубчатый 

5 Линолеум коммерческий 

гетерогенный: "ТАРКЕТТ 

ACCZENT UNIVERSAL" 

Толщина 2 мм 

Толщина защитного слоя 0,7 мм 

Класс 34/43 

Пожарная безопасность Г2, В2, РП1, Д2, Т2 

6 Размер 600х600 мм 
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№ 

п/п 

Наименование Наименование показателя Значение показателей 

Панели потолочные 

Armstrong 

Толщина не менее 0,32 мм 

Материал Алюминиевые 

7 Выключатели 

автоматические: «IEK» 

ВА47-29 1Р 25А, 

характеристика С 

Ток 25А 
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6.4. Комната сенсорной разгрузки 

 

Назначение Проведение педагогом-психологом индивидуальных и групповых 

занятий по психологической разгрузке обучающихся, профилактике 

эмоционального выгорания педагогов  

Нозологии 

обучающихся 

- Обучающиеся с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие, обучающиеся после кохлеарной имплантации); 

- Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи; 

Обучающиеся с задержкой психического развития. 

Адрес учебного 

помещения 
Учебное отделение, расположенное по адресу: Бушмакина, 20 

Общая 

характеристика 

помещения 

Помещение площадью 31 м2,  

Оборудование  

(расположение 

крупного 

оборудования 

отмечено на схеме) 

 

Большой сенсорный уголок с двусторонней подсветкой и 

фибероптическими нитями (2) 

"Сухой душ" из атласных ленточек (5) 

Подвесной фибероптический модуль "Разноцветная гроза-Д" (3) 

Проектор "Меркурий" (11) 

Диск фотопроекционный для проектора "Меркурий" 

Сухой интерактивный бассейн угловой 1,5м с подсветкой (1) 

Мягкая форма "Груша (детская)" (8) 

Мягкая форма "Мелодия" (9) 

Кресло-груша с гранулами "Взрослое" (10) 

Диван "Комфорт" с гранулами (6) 

Аэроионизатор "АЭРОВИОН" (7) 

Набор эфирных масел для сенсорной комнаты "Комфорт" - 15 ароматов 

(7) 

Набор CD дисков для релаксации 

Мат напольный 150х50х10см (13) 

Мат напольный 200х100х10см (14) 

Световой планшет "Студийный" для рисования песком (4) 

Мебель  Шкаф-купе для хранения оборудования (встроенный) (16) 

Стол письменный  (15) 

Информационное 

пространство 

- наборное полотно (17) 

- экран для проектора (12) 
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Характеристика отделочных материалов 

№ 

п/п 

Наименование Наименование показателя Значение показателей 

1 Светильник светодиодный 

подвесной 

Влагозащитный наличие 

Мощность Не более 45 Вт 

Световой поток не менее 3400 Лм 

Цветовая температура 4000К 

2 Краска водоэмульсионная 

для внутренних работ 

Сертифицированная к 

применению для школьных и 

дошкольных учреждений. 

Цвет и рисунок 

согласно дизайн-

проекту 

3 Блоки дверные входные 

пластиковые с простой 

коробкой, однопольная с 

офисной фурнитурой, 

площадь от 1,5-3,5м2 

- Цвет белый, 

 матовое стекло 

4 Доводчик дверной 

гидравлический TS-68 с 

зубчатым приводом 

(нагрузка до 90 кг) 

Привод Зубчатый 

5 Линолеум коммерческий 

гетерогенный: "ТАРКЕТТ 

ACCZENT UNIVERSAL" 

Толщина 2 мм 

Толщина защитного слоя 0,7 мм 

Класс 34/43 

Пожарная безопасность Г2, В2, РП1, Д2, Т2 

6 Панели потолочные 

Armstrong 

Размер 600х600 мм 

Толщина не менее 0,32 мм 

Материал Алюминиевые 

7 Выключатели 

автоматические: «IEK» 

ВА47-29 1Р 25А, 

характеристика С 

Ток 25А 
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Развертка оформления стен 
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6. Обновление оборудования/оснащение учебных кабинетов и помещений для 

организации качественного доступного образования обучающихся с ОВЗ 

6.1. Зал лечебной (адаптивной) физической культуры 

Назначение Проведение уроков по учебному предмету «Физическая культура», 

занятий курсов коррекционно-развивающего блока «Адаптивная 

физическая культура», «Лечебная физкультура» 

Нозологии 

обучающихся 

- Обучающиеся с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие, обучающиеся после кохлеарной имплантации); 

-  Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- Обучающиеся с нарушением зрения (слепые, слабовидящие). 

Адрес помещения 3. Учебное отделение, расположенное по адресу: г. Пермь, ул. 

Казахская, 71 

4. Учебное отделение, расположенное по адресу: Самаркандская, 

32 

Общая 

характеристика 

помещения 

Помещение площадью 53,2 м2,  

51,6 

 

Оборудование  Тактильная дорожка из 7 элементов 

Балансировочная доска  

Балансировочный диск  

Лабиринт для опорно-двигательного аппарата №3   

Комплект мячей массажных  

Мяч-антистресс  

Комплект массажеров для пальцев рук "Колечки" 

Массажные валики  

Шведская стенка деревянная (3) 

Палка гимнастическая деревянная 30 см  

Тренажер лестница (10 ступеней) 

Вибротактильная доска с усилителем, сабвуфером и колонками 

Стенка для лазания  

Мат толщиной 8 см (тентовка)  

Комплект гимнастических палок, 70 см  

Комплект обручей пластик, d - 60 см 

Игровой лабиринт 1  

Mедицинбол 0,5 кг  

Медицинбол 1 кг  

Медицинбол 2 кг  

Медицинбол 1,5 кг  

Диск здоровье   

Комплект гантелей неопреновых 1,5 кг  

Комплект гантелей неопреновых 2 кг  

Комплект скакалок 2,6 метра  

Скамейки-вкладыши  

Сенсорная дорожка  (элементы с наполнителями, канат, пуговицы)  

Тактильная дорожка 

Игра "Балансир" 

Настенный развивающий модуль для ног (3) 

Тактильный бордюр 10м  

Бордюр-балансир 
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Спортивное полотно "Гусеница" 

Детская полоса препятствий №2 (31 предмет)  

Дуги для подлезания полукруглые (комплект 4шт.)  

Игра "Поймай мячик" 

Набор мягких мячей 

Качели-скорлупа 

Комплект терапевтических мячиков  

Мячики-эспандеры (в комплекте 6 шт.)  

Мини-бита для снятия агрессии 

Набор набивных мячиков (24 шт. в комплекте)  

Тренажер-карусель,  

Консоль для фитболов (дуга) 

Консоль 3-х уровневая для фитболов, медболов, ковриков и гантелей 

Тумба для запрыгивания, плиометрический бокс 

Ролик для мышц брюшного пресса  

Набор из 40 фишек  

Тренировочный барьер с тремя уровнями высоты 

Медбол резиновый 3 кг 

Медбол резиновый 5 кг 

Тактильная платформа 

Баланс борд лабиринт 1 

Набор гантелей для силовых тренировок 20 кг  

Гиря 16кг 

Расположение 

оборудования 

Оборудование будет храниться в специальном помещении. 

Для каждого урока/занятия будет использоваться определенный набор 

оборудования в зависимости от темы, цели урока 

Для хранения малогабаритного инвентаря будут использоваться 

скамья-сундук для хранения оборудования с мягким (съемным) 

сиденьем (1) 

Особенности 

помещения 

Помещение будет оборудовано зеркалом (2) для обеспечения 

самоконтроля за правильность выполнения упражнений. 

Информационное 

пространство 

- наборное полотно 

- стенд для информации (в фирменном стиле «Доброшкола») 
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Характеристика отделочных материалов 

№ 

п/п 

Наименование Наименование показателя Значение показателей 

1 Светильник 

светодиодный подвесной 

Влагозащитный наличие 

Мощность Не более 45 Вт 

Световой поток не менее 3400 Лм 

Цветовая температура 4000К 

2 Краска водоэмульсионная 

для внутренних работ 

Сертифицированная к 

применению для школьных 

и дошкольных учреждений. 

Цвет и рисунок согласно 

дизайн-проекту 

3 Блоки дверные входные 

пластиковые с простой 

коробкой, однопольная с 

офисной фурнитурой, 

площадь от 1,5-3,5м2 

- - 

4 Доводчик дверной 

гидравлический TS-68 с 

зубчатым приводом 

(нагрузка до 90 кг) 

Привод Зубчатый 

5 Линолеум коммерческий 

гетерогенный: "ТАРКЕТТ 

ACCZENT UNIVERSAL" 

Толщина 2 мм 

Толщина защитного слоя 0,7 мм 

Класс 34/43 

Пожарная безопасность Г2, В2, РП1, Д2, Т2 

6 Панели потолочные 

Armstrong 

Размер 600х600 мм 

Толщина не менее 0,32 мм 

Материал Алюминиевые 

7 Выключатели 

автоматические: «IEK» 

ВА47-29 1Р 25А, 

характеристика С 

Ток 25А 

 

 

 
 

 



27 
 

 
 

 
 

Развертка оформления стен 
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Остальное перечисленное в инфраструктурном листе оборудование будет   

использоваться в уже оборудованных ранее нескольких помещениях и не отражает 

подходов к зонированию и оснащению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
исп. Лежнева Ирина Николаевна,  

заместитель директора по ИМР 

рабочий тел.8(342)258-39-55, доб.109 

мобильный тел. 89824892383 

lezhneva@surdo-shkola.ru 

 

 


