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В комитет образования и науки  

Курской области 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Общая сумма 

предусмотренная 

на реализацию 

программы 

«Доступная 

среда» 

Архитектурная доступность Оборудование 

Средства 

предусмотренные 

на создание 

архитектурной 

доступности 

Виды работ Средства 

предусмотренные 

на закупку 

оборудования 

Перечень приобретаемого 

оборудования 

Областное казенное 

общеобразовательное  

учреждение     

«Льговская школа-

интернат для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

      2 105 102,00 448 844 1.Приобретение 

подъемного 

устройства (входная 

зона). 

2.Установка кнопки 

вызова. 

3.Установка перил 

вдоль стен внутри 

здания. 

4.Переоборудование 

и приспособление 

кабинетов педагога-

психолога и учителя-

1 656 288 I. Передвижной мобильный класс 

для обучающихся с ОВЗ: 

1. Тележка для хранения и зарядки 

ноутбуков с маршрутизатором для 

беспроводной связи  

2.Ноутбук  Lenovo B5010  (13 шт) 

3.SuperNova Magnifier&Speech - 

программа экранного увеличения 

высокого разрешения  

4.Видеоувеличитель Compact+ HD  

5.Клавиатура адаптированная 

беспроводная с большими кнопками 

и накладкой  
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логопеда. 

 

6.Джойстик компьютерный 

адаптированный беспроводной 

7.Ресивер для беспроводной связи 

(USB)  

8.Стол рабочий для инвалидов 

колясочников  

9.Радиокласс (радиомикрофон) 

"Сонет-РСМ" РМ- 1-1 

II. Кабинет психолога: 

1.Игровой набор психолога 

«Приоритет» 

2.Интерактивная 

воздушнопузырьковая трубка 

«Вдохновение» с пультом 

3.Мягкая форма Пуфик 50 

4.Двухсторонняя ширма Меловая 

доска и магнитно-маркерная 

5.Тактильный ящик 

6.Кейс практического психолога 

«Лилия» (набор практических 

материалов для профилактики, 

диагностики и коррекции 

нарушений развития у детей) 

7.Ноутбук LENOVO  B5010 

8.Комплект индивидуальной 

учебной мебели: 

Стол круглый модульный 

1400мм 

Стул ученический мягкий 

Стол учительский (желательно с 

закругленными углами) 

Шкаф (стеллаж) для документов 

9.Комплект : Интерактивная 

доска SMART Board 480 

(диагональ 77" (195.6 cm), 

формат 4:3, технология DVIT,                        

питание USB, ключ активации 

SMART NOTEBOOK в 

комплекте) с проектором SMART 



V30 (1025219) (DLP, 

короткофокусный, 3000 ANSI), с 

настенным креплением к 

проектору (1025291), состоит из 3 

мест  

10. Фиброоптическая занавесь 

(150 волокон) с интерактивным 

источником  

света 

III. Кабинет логопеда: 

1. Ноутбук LENOVO  B5010 

2. Программно-

дидактический комплекс 

«Логомер»  

3. Программно-

дидактический комплекс 

«Звуковой калейдоскоп». Игры 

для развития фонематического 

слуха 

4. Логопедический 

программный комплекс «Дельфа» 

142 

5. Компьютерная 

логопедическая программа «Игры 

для Тигры» 

6. Принтер 3 в 1 

7. Зеркало «говорящее» для 

логопедических занятий 

8. Кварцевый стерилизатор 

логопедических инструментов 

9. Бокс для "замачивания" 

логопедических зондов 

10. Акустическая тактильная 

панель 

11. Планшет для рисования 

песком 

12. Интерактивная доска 

SMART Board 480 (диагональ 77" 

(195.6 cm), формат 4:3, 



технология DVIT, питание USB, 

ключ активации SMART 

NOTEBOOK в комплекте) с 

проектором SMART V30 

(1025219) (DLP, 

короткофокусный, 3000 ANSI), с 

настенным креплением к 

проектору (1025291), состоит из 3 

мест 

13. Зонды логопедические 

массажные по типу методики  

Е.В.Новиковой 

14. Комплект логопедических 

зондов для тренировки кончика 

языка, комплект из 2 шт. 

15. Зонд "саночки малые" 

16. Логопедические картинки 

для автоматизации звука Р 

(комплект 30 шт) 

17. Логопедические картинки 

для автоматизации звука Л 

(комплект 30 шт) 

18. Логопедические картинки 

для автоматизации звука З 

(комплект 30 шт) 

19. Логопедические картинки 

для автоматизации звука С 

(комплект 30 шт) 

20. Логопедические картинки 

для автоматизации звука Ж 

(комплект 30 шт) 

21. Логопедические картинки 

для автоматизации звука Ш 

(комплект 30 шт) 

22. Логопедические картинки 

для автоматизации звука Ч 

(комплект 30 шт) 

23. Логопедические картинки 

для автоматизации звука Ц 

(комплект 30 шт) 



24. Логопедические картинки 

для автоматизации звука 

Щ(комплект 30 шт) 

25. Стол ученический  

26. Стул ученический 

27. Стол учительский 

28. Стул мягкий 

29. Шкаф 

 

 

 

 


