
Приложение1 

1. Перечень оборудования, используемого для предоставления услуг по социальной реабилитации инвалидов и детей- инвалидов  

(наименование оборудования)  

АУ «КЦСОН» Заводоуковский городской округ 

Социально-бытовая 

реабилитация и абилитация 

социально- 

средовая 

реабилитац

ия и 

абилитация 

социально- психологическая 

реабилитация и абилитация 

социально- 

педагогическ

ая 

реабилитация 

и абилитация 

социокультур

ная 

реабилитация 

и абилитация 

мероприятия по 

адаптивной 

физической 

культуре и спорту 

для инвалидов 

мероприятия по 

медицинской 

реабилитации 

инвалидов и детей- 

инвалидов 

набор обучающих стендов на 

развитие и приобретение 

бытовых стендов; 

 Модуль по развитию 

коммуникативных навыков; 

(настенные модули, 

пиктограммы, стенды) 

 

 Ноутбук HP Pavilion (ноутбук)   Костюм для 

нейрофизического 

и ортопедического 

воздействия 

«Адели» 

Ноутбук HP 

Pavilion (ноутбук)  

  Сенсорная комната в комплекте: 

пузырьковая колонна,  водопад 

фибероптических волокон, лампа 

«вулкан», фонтан водный. 

(Комплект для сенсорной комнаты  

(тактильная дорожка, пузырьковая 

колонна, звездный дождь= водопад 

фибероптических волокон, лампа 

«вулкан», фонтан водный)) 

  Приспособление 

двухярусное для 

обучения ходьбе 

(специальные 

брусья для 

обучения ходьбе) 

Ноутбук Lenovo 

IdeaPad 300-15IBR 

  -Модуль для сенсомоторной 

стимуляции детей инвалидов,  

-модуль для сенсорного развития детей 

инвалидов,  

-модуль для интеллектуального 

развития детей инвалидов  

(панели настенные Монтессори) 

  Опора для 

ползания для 

детей инвалидов 

(ходунки) 

Логопедический 

программный 

комплекс «Дэльфа 

142» 

  Набор для развития сенсомоторных 

навыков;  

Модуль для обучения детей с 

синдромом Дауна ситуационной 

помощи; 

 (настенные модули, пиктограммы, 

стенды) 

  тренажер для 

ходьбы 

Логопедическая 

компьютерная 

программа «Игры 

для тигры» 

  настенный модуль «Сравнение цветов»    Набор 

«Пальчиковые 

куклы» 



  настенный модуль с объемными телами 

и зеркалом 

  Опора для стояния 

для детей 

инвалидов 

Мишутка-У 

(вертикализатор) 

Переносной 

логопедический 

комплекс (сумка 

логопеда) 

  настенный модуль упражнений в 

развитии запястья 

  вертикализатор Электромассажер 

для 

логопедического 

массажа 

  Ноутбук Lenovo IdeaPad 300-15IBR   Ходунки на 

колесах детские с 

тазовым 

стабилизатором и 

страховочными 

ремнями (ходунки) 

Профессиональные 

логопедические 

зонды для 

постановки звуков 

  Диагностический комплект Семаго   Горка для ходьбы Кварцевый 

стерилизатор 

  Нейропсихологическая диагностика, 

комплект карточек 

  Детский тренажер 

«Беговая 

дорожка» 

Диктофон 

  набор тестовых Ассоциативных 

карточек 

  Детский тренажер 

для ходьбы 

Логопедические 

картинки (набор 

карточек на 

отработку сложных 

звуков. 

Непослушные 

звуки 

  Комплект методической литературы по 

коррекции познавательной сферы и 

личностной сферы 

  Набор гантелей 

детских(0,5кг) 

 

  комплект методической литературы по 

психологической диагностике 

личностных особенностей 

  Кочка «Ёжик»  

  тетради  для диагностической и 

коррекционной работы 

  Набор массажных 

мячей, 2шт 

 

  Комплект компьютерных программ по 

психологической диагностике 

  комплект 

массажных колец, 

2шт 

 

  Компьютерные развивающие 

программы для ребенка и родителей 

2шт с релакс-эффектами и разной 

нагрузкой 2шт 

  комплект 

массажных 

дисков, 2шт 

 

  расходные материалы для 

коррекционной работы 

  Ходунки –манеж с 

креплением для 

ног 

 

  наборы для арт-терапии   Тактильная  



дорожка, 7 

модулей 

  Набор комплектов развивающих 

материалов 

  Опора для сидения 

для детей 

инвалидов 

«Зебра» 

 

  Методика рисуночной фрустрации 

Розенцвейга 

    

  Коррекционный чемоданчик 

Стребелевой2шт, с набором 

стимульных цветных карточек, бокс –

папка2шт. 

    

 


