
Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Специальные ТСО 

коллективного 

пользования 

Специальные ТСО индивидуального  пользования 

   
Компьютеры со 

специализированным 

программным 

обеспечением 

Кресло-коляска для внутренних 

помещений и ступенькоход  

Персональный компьютер, 

оснащенный кнопкой для 

комфортного доступа людей с 

ОВЗ 

 

  

Интерактивные доски со 

специализированным 

программным 

обеспечением 

Специализированное рабочее 

место обучающегося с 

нарушениями зрения, 

оснащенное электронным 

стационарным 

видеоувеличителем, 

мультисенсорным монитором 

Специлизированное рабочее 

место для обучающегося с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата: 

специализированный стол (9 

ед.), специализированный 

стул  



 

 

Электронный портативный 

видеоувеличитель, 

персональный компьютер, 

оснащенный клавиатурой с 

большими контрастными 

кнопками для комфортного 

доступа людей с ОВЗ 

Акустическая система с индукционным 

контуром для слабослышащих   

читальный зал 

Стационарная информационная индукционная 

петля для слабослышащих  

1 ед. в актовом зале 

Мультимедиа комплект (интерактивная доска, 

проектор) для всех нозологий  

 

8 комплектов 

Ноутбук  2 ед. 

Индукционная настольная панель для 

слабослышащих  

8 ед. 

Персональная индукционная петля для 

слабослышащих  

5 ед. 

Документ-камера для работы с 

интерактивными досками  

9 ед. 

Персональный компьютер для всех нозологий  18 ед. 

Радиокласс 3+1 1 ед. 

Комплект беспроводной системы вызова 

помощи для всех нозологий  

1 ед. 

Многофункциональный информационный 

терминал напольный  

1 ед. 

Клавиатура Брайля (для обучающихся с 

нарушением зрения) 

1 ед. 

Портативный тактильный  дисплей Брайля "Focus 

40 Blue V" 

1 ед. 

Читающая машина (для обучающихся с 

нарушениями зрения) 

1 ед. 

Видеоувеличитель 6 ед. 

Принтер с использованием системы Брайля (для 

обучающихся с нарушениями зрения) 

1 ед. 



Стационарный видеоувеличитель (для 

обучающихся с нарушениями зрения) 

3 ед. 

Наушники (для обучающихся с нарушениями 

слуха) 

1 ед. 

Портативная информационная индукционная 

система с петличным радиомикрофоном и 

встроенным плеером для проигрывания 

предварительно записанных сообщений (для 

обучающихся с нарушениями слуха) 

2 ед. 

Радиокласс 1+1  (для обучающихся с 

нарушениями слуха) 

1 ед. 

Стул для МГН 3 ед. 

Специализированный стол ученический (для 

обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата) 

3 ед. 

Документ-камера IQBqard IQView E3511 1 ед. 

Клавиатура с большими кнопками и накладкой 

(для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата) 

1 ед. 

Выносная компьютерная кнопка, малая 

беспроводная (75мм) 

1 ед. 

Выносная компьютерная кнопка, малая 

беспроводная (125мм) 

1 ед. 

Роллер компьютерный   (для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата) 

1 ед. 

Велотренажер-велосипед реабилитационный (для 

обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата) (для занятий адаптивной 

физической культурой) 

3 ед. 

Тренажер для рук (для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата) 

(для занятий адаптивной физической культурой) 

7 ед. 

Тренажер для разработки суставов (для 

обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата) (для занятий адаптивной 

физической культурой) 

7 ед. 

Тележка с комплектом гимнастических снарядов 

(для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата) (для занятий адаптивной 

физической культурой) 

8 ед. 

Приобретено автотранспортное средство - автобус инвалидный - 1 ед. 


