
 

Информация о средствах обучения и воспитания, в том числе в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Вид объекта 

(спортивного 

сооружения) 

Адрес 

местонахождения 

объекта 

Площадь

, кв.м 

Количеств

о мест 

Оснащение Приспособленность 

для использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Актовый зал  Златоуст, ул. 

Таганайская, д. 2 

151 120 Стационарная система "Исток" СЗ (зона 

охвата от 150 до 400 м2) Компьютер 

(Монитор LCD Samsung 17 + систем.блок 

Aquarius Std S20 S35 

 Системный блок Pentium-4 Радиосистема 

двухканальная с двумя ручными 

микрофонами PROAUDIO DWS-812HT-B 

Сплит-система LG Т36LH  

Камера зеркальная Сanon EOS 1200D Kit 18-

55 mm + фотовспышка Nissin  

Пульт. Микшерский 8/4 Behringer 

малошумящий  

Кондиционер LG Т-36 LH 

Активный акустический комплект (2 

сабвуфера + 2 сателита+2 доп.усилителя) 

Радиосистема двухканальная с двумя 

ручными микрофонами PROAUDIO DWS-

812HT-B 

Проектор BENQ MS527 в комплекте кабель 

15м 

Световой прибор заливающего света Euro DJ 

FLOOD LED 

Акустическая система/монитор, 2-х полосная, 

250 Вт RMS 

Световой прибор заливающего света Euro DJ 

FLOOD LED 

При входе размещена 

тактильная 

мнемосхема 

помещения (для лиц с 

нарушением зрения), 

Для лиц с нарушением 

слуха может быть 

использована 

акустическая система 

Front Row Juno,  

радиокласс  

(радиомикрофон) 

«Сонет-РСМ» РМ 5-1, 

слуховой аппарат 

Aurica Classica 3M (по 

запросу), текстофон 

INVATOUCH  (по 

запросу) 



Акустическая система/монитор, 2-х полосная, 

250 Вт RMS 

Контроллер (звуковых оборотов) 

Блок-контроллер световых приборов Work 

WDP-4 + лампа галогеновая 

Световой управляемый прибор, эффект 

калейдоскопа Euro DJ OPUS-3 + лампа  

Микрофон стойка черная 

Прожектор направленного света с линзой 

THEATRE SPO PAR56L+ лампа 

Микрофон Defender MIC-175 

Актовый зал  Златоуст, ул. 

Машиностроителей, 

д. 2а 

200 150 Экран, проектор, ноутбук, микрофонная 

радиосистема с 2 ручными микрофонами  

Активный сабвуфер SUPERLUX SF15AS 

5000Вт  

Монитор LCD 17"  

Музыкальный центр "Вега" 122С  

Пульт микш  

Фотоаппарат Nikon Coolpix L830  

При входе размещена 

тактильная 

мнемосхема 

помещения (для лиц с 

нарушением зрения), 

Для лиц с нарушением 

слуха может быть 

использована 

акустическая система 

Front Row Juno,  

радиокласс  

(радиомикрофон) 

«Сонет-РСМ» РМ 5-1, 

слуховой аппарат 

Aurica Classica 3M (по 

запросу), текстофон 

INVATOUCH  (по 

запросу) 



Актовый зал  Златоуст, пр. Мира, д. 

1 

244 196 Микрофон  

Радиосистема SHURE PG24/FG58 

двухантенная вокальная  

Активная акустическая система INVOTONE 

EVO 15 WBA 

Проектор EPSON EB-S11 (3L CD. 800x600. 

3000:1 2600lmUSB(B) 

Экран настенный Screen 

Прожектор ИО 500W белый с лампой IP54 

00000529 

Активная акустическая система 

При входе размещена 

тактильная 

мнемосхема 

помещения (для лиц с 

нарушением зрения), 

Для лиц с нарушением 

слуха может быть 

использована 

акустическая система 

Front Row Juno,  

радиокласс  

(радиомикрофон) 

«Сонет-РСМ» РМ 5-1, 

слуховой аппарат 

Aurica Classica 3M (по 

запросу), текстофон 

INVATOUCH  (по 

запросу) 

Актовый зал  Златоуст, пр. 

Гагарина, 6 линия, д. 

3 

97 70 Музыкальный центр  

Активная акустическая система Carlsbro  

Микшерный пульт Behringer Xenyx 802-EU 

Микрофон динамический MIPRO MM-107 

Микрофонная стойка PROEL  RSM180 

Радиосистема INVOTONE(Микрофон) 

Секция для актового зала (стулья в ряд) 

При входе размещена 

тактильная 

мнемосхема 

помещения (для лиц с 

нарушением зрения), 

Для лиц с нарушением 

слуха может быть 

использована 

акустическая система 

Front Row Juno,  

радиокласс  

(радиомикрофон) 

«Сонет-РСМ» РМ 5-1, 

слуховой аппарат 

Aurica Classica 3M (по 

запросу), текстофон 

INVATOUCH  (по 

запросу) 



Комната 

психологическ

ой разгрузки  

Златоуст, ул. 

Таганайская, д. 2 

66,8  Гусеничный мобильный лестничный 

подъемник Т09 «ROBY» PPP для всех типов 

колясок 

Аппаратно-программный комплекс 

виртуальной реабилитации 

Аппаратно-программный комплекс для 

проведения скрининга здоровья 

Аппаратно-программный комплекс 

«Стабиломер» 

Световой шар зеркальный «3 в 1» 

Система вызова медицинского персонала 

Hostcall –T 

Облучатель-рециркулятор 

Пуф мягкий «Груша»  

Сенсорный уголок «Зеркальный обман» 

Сухой душ: Шелковые разноцветные ленты 

длиной 200см 

Настенный фибероптический модуль 

«Каскад» 

Кресло-коляска для инвалидов Armed 

FS204BJQ 

Терапевтическое кресло-кубик -6 штук 

Мультимедийная акустическая система 2.1 

AirTone СР-221 

Пуф «Кватро» 

Ширма медицинская 2-х секционная 

Кушетка медицинская 

Стул Аскон 

При входе размещена 

тактильная 

мнемосхема 

помещения (для лиц с 

нарушением зрения), 

Для лиц с нарушением 

слуха может быть 

использована 

акустическая система 

Front Row Juno,  

радиокласс  

(радиомикрофон) 

«Сонет-РСМ» РМ 5-1, 

слуховой аппарат 

Aurica Classica 3M (по 

запросу), текстофон 

INVATOUCH  (по 

запросу) 

Кабинет 

психолога  

Златоуст, 

ул.Таганайская,2 

31,2  В рабочей зоне педагога-психолога 

размещено:  

⎯ письменный стол, рабочее кресло;  

⎯ шкафы для хранения документов;  

⎯ компьютер, ксерокс, сканер.  

 

Зона для индивидуальной работы:  

⎯ стол, кресло;  

Информационное оформление кабинета.  

При входе размещена 

тактильная 

мнемосхема 

помещения (для лиц с 

нарушением зрения), 

Для лиц с нарушением 

слуха может быть 

использована 

акустическая система 

Златоуст, пр.Мира, 1 15,6 



Размещена следующая информация:  

⎯ график работы педагога-психолога; 

⎯  подборка литературы по актуальным 

вопросам  

Front Row Juno,  

радиокласс  

(радиомикрофон) 

«Сонет-РСМ» РМ 5-1, 

слуховой аппарат 

Aurica Classica 3M (по 

запросу), текстофон 

INVATOUCH  (по 

запросу) 

Кабинет 

социального 

педагога  

Златоуст, 

ул.Таганайская,2 

31,2  В рабочей зоне социального педагога 

размещено:  

⎯ письменный стол, рабочее кресло;  

⎯ шкафы для хранения документов;  

⎯ компьютер, ксерокс, сканер.  

 

Зона для индивидуальной работы:  

⎯ стол, кресло;  

 

Информационное оформление кабинета.  

Размещена следующая информация:  

⎯ график работы социального педагога  

⎯ информация для воспитанников и 

воспитателей (информационные листы, 

объявления);  

⎯ подборка литературы по актуальным 

вопросам  

При входе размещена 

тактильная 

мнемосхема 

помещения (для лиц с 

нарушением зрения), 

Для лиц с нарушением 

слуха может быть 

использована 

акустическая система 

Front Row Juno,  

радиокласс  

(радиомикрофон) 

«Сонет-РСМ» РМ 5-1, 

слуховой аппарат 

Aurica Classica 3M (по 

запросу), текстофон 

INVATOUCH  (по 

запросу) 

Златоуст, 

ул.Машиностроителе

й, 2А 

14,9 

Златоуст, пр.Мира, 1 31,5 

Кабинет 

педагога-

организатора 

Златоуст, 

ул.Таганайская,2 

31,2  В рабочей зоне педагога-организатора 

размещено:  

⎯ письменный стол, рабочее кресло;  

⎯ шкафы для хранения документов;  

⎯ компьютер, ксерокс, сканер.  

 

Информационное оформление кабинета.  

Размещена следующая информация:  

⎯ график работы педагога-организатора  

⎯ информация для воспитанников и 

При входе размещена 

тактильная 

мнемосхема 

помещения (для лиц с 

нарушением зрения), 

Для лиц с нарушением 

слуха может быть 

использована 

акустическая система 

Front Row Juno,  

Златоуст, 

ул.Машиностроителе

й, 2А 

17,2 

Златоуст, пр.Мира, 1 31,5 



воспитателей (информационные листы, 

объявления);  

⎯ подборка литературы по актуальным 

вопросам  

радиокласс  

(радиомикрофон) 

«Сонет-РСМ» РМ 5-1, 

слуховой аппарат 

Aurica Classica 3M (по 

запросу), текстофон 

INVATOUCH  (по 

запросу) 

 

 

Виды средств обучения  Наименование и количество  Использование  

Мультимедийные  интерактивных досок – 11, проекторов – 69  

ЖК-панели - 7; 3D-принтер - 99; сканеры – 47; 

МФУ – 23; Ноутбук - 89; Персональный компьютер 

- 607, автоматизированные рабочие места 

преподавателя - 52  

в учебных аудиториях  

Печатные  учебники и учебные пособия, книги для чтения, 

хрестоматии, рабочие тетради, атласы, раздаточный 

материал – библиотека, УМК педагогов, в том числе 

электронные  

в учебных аудиториях  

Электронные образовательные ресурсы  образовательные мультимедиа мультимедийные 

учебники, сетевые образовательные ресурсы, 

мультимедийные универсальные энциклопедии  

библиотека  

Аудиовизуальные  слайды, слайд–фильмы, видеофильмы 

образовательные, учебные кинофильмы, учебные 

фильмы на цифровых носителях  

в учебных аудиториях  

Наглядные плоскостные  плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски  

в учебных аудиториях  

Демонстрационные  муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные  

в учебных аудиториях  

Тренажеры и спортивное оборудование   Спортивный зал, тренажерный зал 

Программное обеспечение  Microsoft Windows, Microsoft Office, Dr.Web 

Enterprise Security Suite, 

BaseALT«АльтОбразование», Компас-3D, СПС 

«КонсультантПлюс»  

в учебных аудиториях  

 


