
Информация о приобретенном оборудовании в рамках деятельности 

БПОО  и РУМЦ в период с 2016-2019 годов 

№  

п\п 

Специальность 

\профессия 

Нозологическая 

группа 

Перечень оборудования (спец. оборудование, созданное  рабочее 

место), указать год приобретения 

   2016 год 

 - компьютерные 

системы и 

комплексы, 

- информационные 

системы и 

программирование,  

- технология 

продукции 

общественного 

питания 

по зрению Тифлофлешплеер SmartBee 

 - учитель 

физической 

культуры, 

- специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре и спорту,  

- педагог 

дополнительного 

образования в 

области физической 

культуры, 

- повар-кондитер, 

по слуху Автоматизированное рабочее место для обучающихся с нарушением 

слуха и слабослышащих 

Коммуникативная система «Диалог» 

FM-система «Сонет» (Радиокласс) (1 шт. головной и 6 шт. 

передатчиков) 

Слухоречевой тренажер СОЛО 

Комплект для дистанционного обучения (камера ВКС, дисплей 

ВКС, интерактивная доска, проектор, микрофон, акустическая 

система, документ камера, интерактивный планшет, моноблок) 



- пекарь, 

- мастер столярного 

и мебельного 

производства 

 - учитель 

физической 

культуры, 

- специалист по 

адаптированной  

 - педагог 

дополнительного 

образования в 

области физической 

культуры, 

- компьютерные 

системы и 

комплексы, 

- информационные 

системы и 

программирование 

Нарушения опорно-

двигательной 

системы 

Передвижные столы-трансформеры с источником питания для 

индивидуальных технических средств 

Создание кабинета психологической разгрузки (ноутбук и 

аудиосистема) 

Зал адаптивной физической культуры для занятий  студентов с 

поражениями опорно-двигательного аппарата (тренажеры, 

теннисные столы, гимнастические коврики, дартс) 

  Обеспечение 

учебными 

материалами  

Подключение к ЭБС IPRbooks (онлайн версия) 1 год (1 шт.) 

   2017 год 

 - компьютерные 

системы и 

комплексы, 

- информационные 

по зрению Автоматизированное рабочее место для слабовидящих с 

дополнительным программным обеспечением JAWA (ПК+ 

специализированное программное обеспечение экранного доступа 

IAWS for Windows, а также программное обеспечение экранного 



системы и 

программирование,  

- технология 

продукции 

общественного 

питания 

увеличения) 

Дисплей Брайля FOKUS-40 Портативный компьютер с 

вводом/выводом шрифтом Брайля и синтезатором речи Elbraille-

W14J G1 

 - учитель 

физической 

культуры, 

- специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре и спорту,  

- педагог 

дополнительного 

образования в 

области физической 

культуры, 

- повар-кондитер, 

- пекарь, 

- мастер столярного 

и мебельного 

производства 

по слуху Световая индикация начала и окончания занятий 

Телефон с функцией работы в режиме СМС-сообщений 

  Транспорт Микроавтобус, оборудованный для перевозки инвалидов-

колясочников 

   2018 год 

 - компьютерные 

системы и 

по зрению Оборудование библиотеки 

Стационарный электронный видео-увеличитель "Topaz HD 24"  



комплексы, 

- информационные 

системы и 

программирование,  

- технология 

продукции 

общественного 

питания 

Портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля и 

синтезатором речи  

Электронный ручной увеличитель 

Портативное устройство для чтения/увеличения "Eye-Pal Ace" 

Оборудование для комнаты психологической разгрузки (сенсорный 

уголок большой с двумя колоннами, двусторонней подсветкой и 

фибероптическими нитями. VIP класс, ВЕСЁЛЫЙ ФОНТАН-И 

световая каскадирующая труба, полусфера зеркальная ПСЦ-260-15, 

СОЛНЕЧНЫЙ-250, проектор, ПЛАЗМА-250, прибор динамической 

заливки светом, ковёр настенный фибероптический ЗВЁЗДНОЕ 

НЕБО 1,45х1,45 м., 320 звёзд, потолок ЗВЁЗДНОЕ НЕБО. Комплект 

из 9-ти плиток) 

Оборудование спортивного зала для занятий АФК 

 - учитель 

физической 

культуры, 

- специалист по 

адаптированной  

 - педагог 

дополнительного 

образования в 

области физической 

культуры, 

- компьютерные 

системы и 

комплексы, 

- информационные 

системы и 

Нарушения опорно-

двигательной 

системы 

Автоматизированное рабочее место для обучающихся с ОДА 

(системный блок, монитор, клавиатура, мышь) 



программирование 

  Комплект для 

дистанционного 

обучения 

Универсальная мобильная напольная стойка для интерактивной 

доски 

Интерактивная доска 88" ActivBoard Touch Dry Erase 6 касаний, ПО 

ActivInspire, AB6T88D, Promethean Limited  

Проектор Casio XJ-A257, WXGA, DLP, 3000 ANSI, 2.3 кг, USB / 

WLAN, Casio Computer Company CO., LTD  

NX.GTZER.027 Ноутбук Acer Aspire E5-576G-59AB Core i5 

7200U/8Gb/1Tb/nVidia GeForce 940MX 2Gb/15.6"/FHD 

(1920x1080)/Linux/black/WiFi/BT/Cam/2800mAh    

 

 

 по зрению Компьютерный комплекс с программным обеспечением для 

сканирования и чтения OpenBook  

   Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля 

   Клавиатура большая программируемая  IntelliKeys USB  

   Клавиатура с большими кнопками 

  По зрению Передатчик переносной DP-T100  

   Электронный ручной видео-увеличитель  

   Электронный ручной видео-увеличитель  

    

    

  Для всех нозологий Демонстрационный комплекс: Интерактивная доска SMART Board 

SBM685iv6 в комплекте с проектором Vivitek DH758UST 

   Напольная мобильная стойка SMART-BASE с возможностью 

установки  

   HMC-BASE (Штанга)/HMC-BASE (Площадка) 

   Штанга для проекторов к стойке SMART-BASE  

   Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15IKBR. 

  Для всех нозологий Демонстрационный комплекс  (переносной) 



«Видеокомпакт 35» на базе мультимедиа-проектора: 

проектор (XGA 1024х768 пикс, яркость 3100 лм 

проекционный экран на штативе (150х150 см);  

ноутбук (экран 15.6", OC Windows); 

предустановленный комплект электронных плакатов 

система видео-аудио конференцсвязи. 

Тулбокс 

  для всех нозологий Демонстрационный комплекс 

Документ-камера AverVision PL50 

Экран на штативе ScreenMedia Apollo-T 180x180 MW [ STM-1102 ]  

Проектор Acer X138WH DLP 3700Lm (1280x800) 20000:1 ресурс 

лампы:4000часов 1xHDMI 2.7кг 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15IKBR 

  по слуху Электронный плакат  Повар-кондитер. Приготовление блюд и 

гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, 

теста   

  по слуху Электронный плакат  Повар-кондитер. Приготовление блюд из 

овощей и грибов 

  по слуху Электронный плакат  Повар-кондитер. Приготовление супов и 

соусов 

  по слуху Электронный плакат  Пекарь. Приготовление хлеба, мучных и 

кондитерских изделий 

  по слуху АРМ для создания и редактирования аудио и видео файлов, 2 шт. 

Инструмент для регулировки уровня звучания аудио и видеофайлов. 

Оборудование предназначено для коллективного пользования 

участниками сети РУМЦ 

  по слуху ПО синтеза речи "Infovox 4" с Аппаратным USB-ключом активации  

  по зрению ПО экранного доступа "ZoomText Fusion 11.0 Pro"  



  по зрению Плакат «Повар, кондитер. CD 01. Приготовление блюд из овощей и 

грибов» 560 х800 мм, жесткая основа  

  по зрению Плакат «Повар, кондитер. Часть 1. Приготовление хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий» 560 х800 мм, жесткая основа 

  по зрению Плакат «Повар, кондитер. CD 02. Приготовление блюд и гарниров 

из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста» 560 

х800 мм, жесткая основа  

  по зрению Плакат «Повар, кондитер. Часть 2. Приготовление хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий» 560 х800 мм, жесткая основа  

  по слуху Лабораторный стенд «Технологий приготовления пищи 

  по слуху Программный модуль «тренажер-имитатор универсальной 

термокамеры»  

  По слуху Программный модуль «Конструктор сценариев работы 

универсальной термокамеры  

   2019 

 Оборудование для 

мастерской по 

подготовке 

специалистов по 

направлению 

«Уборщик 

служебных 

помещений» для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Для инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

Поломоечная машина  

Lavor Pro Sprinter 8.501.0501  

  Пылесос моющий  

Karcher PUZZI 10/1 EU 1.100-130  

  Пылесос с аквафильтром  

Karcher DS 6 Premium Mediclean 1.195-241  

  Пылесос для сухой уборки  

Karcher VC 6 Premium   

  Пылесос вертикальный Bosch BCH3P255 Readyy´y Flexxo  

  Пылесос ранцевый  

Nilfisk UZ 964 107410422  

  Пароочиститель  

Black&Decker FSMH1321-QS  



  Пароочиститель Универсальный  

Karcher SC 4 EasyFix  

  Пароочиститель- отпариватель  

Philips GC617/60  

 Мобильный 

комплекс для 

проведения 

выездных мастер-

классов по 

направлению 

«Питание» 

 Блендер Philips HR2633/90 черный 

  Пароконвектомат Bartscher 120791 

  Вафельница Kitfort КТ-1638 

  Блинница Steba CR 32 белый 

  Плита GEMLUX GL-IC5100PRO серебристый 

  Manfrotto PL-LW-97W Чемодан-сумка на колесах Pro Light Rolling 

97 

  Kenwood KVC7300S Chef Titanium 5 TOOL 

  3D принтер Chocola3D 

 Оборудование для 

организации 

внеаудиторной 

работы инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

«Территория 

профориентации» 

Для инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

Ламинатор Fellowes Lunar + A3 серый/синий, (75-125 мкм), 30 

см/мин., 2 вала, 100% Jam Free (Механизм ClearPath) FS-57427  

   Паяльник-выжигатель Rexant 12-0142 + Набор сменных 

нагревателей  

  


