
Cпециальные условия охраны здоровья 

 

Школа имеет собственный оборудованный медицинский кабинет. Пути 

движения к медкабинету в здании школы оборудованы настенными 

поручнями. Дверь в медкабинет имеет соответствующие размеры и оснащена 

пластиковой тактильной пиктограммой. 

 

Школа имеет оборудованный кабинет психологической разгрузки для 

проведения коррекционно-развивающих занятий и психолого-коррекционной 

работы с детьми с ОВЗ.  

Специальное оборудование кабинета психологической разгрузки: 

Фото Наименование  Единица 

измерения 

Коли-

чество 

 

Пуф-груша детский Шт. 4 

 

Парта двухместная ДЭМИ СУТ 15 Шт. 2 

 

Стул для парты ДЭМИ Шт. 4 



 

Доска флип-чарт БРАУБЕРГ магнитно-

маркерная 70*100 см 

Шт. 1 

 

Проектор "Звездное небо" Шт. 1 

 

Тактильная дорожка Шт. 1 

 

Школа имеет зал физической разгрузки для проведения занятий по 

адаптивной физической культуре с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ.  

Специальное оборудование зала физической разгрузки: 

Наименование Единица 

измерения 

Коли-

чество 

Министеппер балансирующий Iron Body 7770ST Шт. 1 

Дорожка беговая магнитная Brumer TF-2002  Шт. 1 

Велотренажер JETstream JC2000 Шт. 1 

Велоэллипсоид Brumer K850 Шт. 1 

Тренажер для пресса AB Trainer TF007 Шт. 1 

Тренажер гребля гидравлическая Iron Body 7406RR Шт. 1 

Диск здоровья IR97323 Шт. 3 

Мяч-попрыгун Larsen Белочка GSJ-4 55 см Шт. 2 

Мяч гимнастический Larsen RG-1, 55 см Шт. 6 

Мяч гимнастический Larsen RG-2, 65 см Шт. 6 

Колесико гимнастическое двойное Iron Body 1629EG-IB  2 

 

http://www.championnet.ru/products/mini-stepper-iron-body-7770st
http://www.championnet.ru/products/dorozhka-bieghovaia-magnetic-brumer-tf2002
http://www.championnet.ru/products/velotrenager-jetstream-jc2000
http://www.championnet.ru/products/veloelipsoid-brumer-bk-k850
http://www.championnet.ru/products/fitness-tranager-ab-trainer-tf007
http://www.championnet.ru/products/trenager-grebnoi-iron-body-7406rr
http://www.championnet.ru/products/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F-Iron-Master-97323
http://www.championnet.ru/products/%D0%BC%D1%8F%D1%87-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B3%D1%83%D0%BD-Larsen-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-GSJ-4
http://www.championnet.ru/products/ball-gym-Larsen-RG-1
http://www.championnet.ru/products/ball-gym-Larsen%20RG-2
http://www.championnet.ru/products/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%20%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20Iron%20Body%201629EG-IB


Санитарно-гигиенические комнаты для инвалидов и лиц с ОВЗ на 

входе обозначены соответствующими тактильными пиктограммами, 

оборудованы поручнями и другими приспособлениями.  

 

Оборудование санитарно-гигиенической комнаты в старшем блоке: 

Наименование  Функциональные характеристики (потребительские 

свойства)  

 

Приспособление для унитаза с откидными поручнями 

Weide LY-2016B 

 

Откидное сиденье усиленное с упором в пол для инвалидов 

 

Поручень для раковины настенный 

Полированная нержавеющая сталь 

 

Поручень напольный Г-образный 

Полированная нержавеющая сталь 

 

Поручень  настенный откидной 

Полированная нержавеющая сталь 

 

Поручень для биде 

Полированная нержавеющая сталь 

 

Зеркало поворотное 

 

Крючок для костылей (травмобезопасный) 

 

Беспроводная кнопка вызова персонала 



 

Оборудование санитарно-гигиенической комнаты в начальном блоке: 

Наименование  Функциональные характеристики (потребительские свойства)  

 

Поручень для раковины настенный 

Полированная нержавеющая сталь 

 

Поручень  настенный откидной 

Полированная нержавеющая сталь 

 

Раковины для мытья рук перед столовой оборудованы настенными 

поручнями из полированной нержавеющей стали, электрическими 

рукосушителями. 

Наименование  Функциональные характеристики (потребительские свойства)  

 

Поручень для раковины настенный 

Полированная нержавеющая сталь 

 

Рукосушитель электрический настенный 

Пластиковый корпус 

 

 


