
Информация о наличии оборудования, аппаратуры, приборов, предназначенных для 

оказания социальных услуг (при их наличии), их состоянии, соответствии 

требованиям стандартов, технических условий 

  

№ 

п/п 

Наименование оборудования, аппаратуры, приборов, 

предназначенных для оказания 

социальных услуг 

Состояние Соответствие 

требованиям 

стандартов, 

технических 

условий 

1 

  

Реабилитационное оборудование для занятий адаптивной 

физической культурой и спортом 

в том числе:  

Велотренажер 

Беговая дорожка  

Шведская стенка 

Тренажерная лестница 

Массажное кресло 

Гимнастический коврик 

Двухпозиционная скамья для тренировки мышц ног 

Горизонтальная спортивная скамья 

Министадион - многофункциональный универсальный 

тренажер 

Степпер с эспандерами для рук 

Педальный тренажер 

Педальный тренажер с электродвигателем 

Тренажер для рук 

Гантеля неопреновая 

Гантеля виниловая 

Гантели обрезиненные, разборные 

Мат цветной с яркими разметками в виде ступней, ладошек, 

кругов 

Шар с массажной поверхностью 

Мячи резиновые в ассортименте 

Степпер   

Степпер "Воздушный пешеход" 

Тренажер детский механический "Бегущая по волнам" 

Тренажер детский механический "Велотренажер" 

Тренажер детский механический гребной "Твистер" 

Тренажер детский механический гребной "Твистер" с ручкой 

Электромассажер для ног с инфракрасным излучением 

Часы шахматные 

Тренажер для ног,симулирующий движение подъема по 

ступенькам  

Массажер ступней 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пригодно для 

использования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Соответствует 



Вибромассажер ступней 

Тренажер для брюшного пресса 

Тренажер для мышц спины и пресса 

Стеллаж для гантелей двухярусный 

Контейнер для мячей 

Мяч 

Гимнастический мяч 
 

2 Реабилитационное оборудование для социально-

психологической реабилитации (кабинет психолога)  

оборудование: книги, развивающие игрушки, стеллажи для 

поделок, столы, стулья, магнитола. 

Пригодно для 

использования 

Соответствует 

3 Компьютерный класс Пригодно для 

использования 

Соответствует 

4 Кабинет для проведения коррекционно-развивающих занятий: 

Колонна пузырьковая 

Детское зеркальное панно 

Светомузыкальная проекционная система 

Прибор для создания световых эффектов 

Зеркальный шар с приводом 

Островок отдыха (класс престиж). 

Пуфик 

Кресло 

Тактильная дорожка 

Водяная кровать 

Световой модуль 

Ультразвуковой распылитель для ароматерапии 

Эфирные масла для ароматерапии 

Ионизатор воздуха 

Пучок фибероптических волокон с боковым точечным 

свечением «Звездный дождь» 

Настенный фибероптический ковер «Звездное небо» -  

«Млечный путь». 

Настольный фибероптический светильник «Фонтан света». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пригодно для 

использования 

 

 

 

 

 

  Соответствует 

5 Актовый зал Пригодно для 

использования 

Соответствует 



Предназначен для проведения культурно-досуговых 

мероприятий, круглых столов, совещаний, семинаров и т.д. 

Оборудование: столы, стулья, комплект презентационного 

оборудования) 

6 Пункт проката ТСР  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Пригодно для 

использования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Соответствует 

 Ходунки складные без колес 

 Ходунки двухуровневые 

 Ходунки для больных, страдающих ДЦП (большие) 

 Кресло-туалет (складное) с регулируемой высотой 

 Кресло-коляска алюминиевая 

 Кресло-коляска многофункциональная 

 Кресло-коляска с передними ведущими колесами 

 Кресло-стул с санитарным оснащением 

 Кресло-каталка с туалетным устройством 

 Многофункциональная кровать с электро-механическим приводом 

регулирования 

 Матрац противопролежневый балонный 

 Матрац противопролежневый с наполнением в виде воздушных мягких 

шариков, массажный, профилактический 

 Стол для механотерапии верхних конечностей 

 Доска для плетения 

 Блоки с цилиндрами-вкладышами 

 Цветные таблички-ящик 1 

 Цветные таблички-ящик 2 

 Цветные таблички-ящик 3 

 Конструктивные треугольники (5 ящиков) 

 Шумовые коробочки 

 Коробочка с вязанным мячиком 

 Геометрические пазлы   



 Шкафчик с ящичками 

 Умные тропинки 

 Говорящий определитель цвета 

 Портативное устройство  для чтения голосовых сообщений 

 Маркировщик предметов звуковой 

 Говорящий определитель номинала купюр 

 Весы бытовые с синтезатором речи 

 Глюкометр с речевым выходом 

 Тонометр с речевым выходом 

 Плеер для прослушивания говорящих книг(дисковый) 

 Цифровое устройство многоцелевого назначения с синтезом речи, с 

поддержкой формата DAISI 

 В учреждении предоставляется услуга «Социальное такси» с 

использованием специального автомобиля с подъемным 

устройством 

 Пригодно для 

использования 

   Соответствует 

 


