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учебные кабинеты
Бассейн

Спортивный зал 1
корпуса

Оснащение объектов спорта на 01.09.2017
Тренажёр «Гросса» - 1шт.
Подъемник инвалидный для бассейна «ЕНИСЕЙ»
ИПБ – 170Г (с гидравлическим приводом)
Аквапояс ППЭ 4-секц
Кислородный концентратор 7Ф – 3 коктейлер – 1шт.
Музыкальный центр «LG XC U102X» - 1шт.
Коврик для плавания – 8шт.
Дартс – 1шт.
Нарукавники для плавания – 4шт.
Нарукавники мягкие – 15шт.
Водный баскетбол – 1шт.
Волейбол на воде – 1шт.
Набор для игры «Плавающий кольцеброс» - 2шт.
Доска для плавания – 4шт.
Колобашки детские – 10шт.
Круг спасательный – 1шт
Нудл цветной – 10шт.
Горка складная «Супер 98016\7» - 1шт.
Палка гимнастическая – 10шт.
Шкаф 3-х секционный – 4шт.
Скамейка – 2шт.
Диван 2-х сторонний со спинкой – 1шт.
Шкаф хозяйственный – 1шт.
Шкаф индивидуальный 1шт.
Музыкальный центр «Самсунг»
Магнитофон «Самсунг»
Мегафон ручной МЕТА 2620
Компьютер в сборе
Принтер HP Laser Jet P1120- 1шт.
Конь гимнастический – 1шт.
Коврик массажный – 1шт.
Коврик гимнастический – 6шт.
Координационная дорожка – 1шт.
Детский каркасный пружинный батут «Прыжок»1шт.
Дорожка спортивная «Радуга» - 1шт.
Дорожка шагайка со следочками – 1шт.
Дорожка шагайка гибкая – 2шт.
Дорожка «Путаница» - коврик координационный (12
таблеток+полотно) – 1шт.
Лабиринт игровой – 1шт.
Дооборудование (сенсорная комната)
а) подушка реклинирующая – 9
б) массажный мяч
- 10
Блок-модуль 1
а) стойка держатель 2
б) куб большой
1
Комплект мягких модулей (12частей)
а) цилиндр
1
б) пуфик круглый
2
в) треугольная арка
1

3

Спортивный зал 2
корпуса

г) полуцилиндр
1
д) куб большой
1
е) пуфик квадратный большой
1
ж) пуфик квадратный маленький 1
з) брусок большой
1
и) брусок маленький
1
к) треугольная призма
1
л) опора (в форме Г)
1
Сенсорная комната
а) массажный коврик со следочками
1. дорожка - 2шт
2. коврик - 3шт
Дооборудование (сенсорная комната)
а) подушка реклинирующая –9
б) массажный мяч
- 10
Сенсорная тропа(сенсорная комната)
а) ковровая дорожка
б) ершовый квадрат
в) круглые мешочки с наполнителями-5шт
г) пластмассовый реечный квадрат
Скамья гимнастическая 2,5м -1шт.
Канат для перетягивания – 1шт.
Кольцеброс – 3шт.
Мат спортивный – 2шт.
Массажный валик – 6шт.
Мяч Larsen PGB -7023 – 20шт.
Мяч баскетбольный шершавый – 30шт.
Мяч резиновый – 40шт.
Мяч медицинбол – 25шт.
Мяч волейбольный – 10шт.
Обруч гимнастический – 60шт.
Скакалка – 15шт.
Палка гимнастическая - 30шт.
Комплект лыжный (лыжи, палки, ботинки)- 15шт.
Секундомер электронный – 1шт.
Дартс 35см – 5шт.
Динамометр кистевой – 2шт.
Шагомер – 5шт.
Модуль №12 (вестибулярный тренажер с опорами)1шт.
Мягкий модуль «Пройди - не упади» - 1шт.
Мягкий модуль «Бегущий по волнам» - 1шт.
Мягкий модуль №10 «Лазанька» - 1шт.
Тоннель для подлезания 5 секций – 2шт.
Мешочки для метания – 25шт.
Палочка эстафетная – 2шт.
Стол письменный- 1шт.
Шкаф хозяйственный – 1шт.
Музыкальный центр «Дайва»ХМ-225Е
Портативная информационная индукционная
система «Исток-А2» - 1шт.
Конь гимнастический – 1шт.

Коврик массажный – 1шт.
Коврик гимнастический – 6шт.
Координационная дорожка – 1шт.
Детский каркасный пружинный батут «Прыжок»1шт.
Дорожка спортивная «Радуга» - 1шт.
Дорожка шагайка со следочками – 1шт.
Дорожка шагайка гибкая – 2шт.
Дорожка «Путаница» - коврик координационный (12
таблеток+полотно) – 1шт.
Лабиринт игровой – 1шт.
Дооборудование (сенсорная комната)
а) подушка реклинирующая – 9
б) массажный мяч
- 10
Блок-модуль 1
а) стойка держатель 2
б) куб большой
1
Комплект мягких модулей (12частей)
а) цилиндр
1
б) пуфик круглый
2
в) треугольная арка
1
г) полуцилиндр
1
д) куб большой
1
е) пуфик квадратный большой
1
ж) пуфик квадратный маленький 1
з) брусок большой
1
и) брусок маленький
1
к) треугольная призма
1
л) опора (в форме Г)
1
Сенсорная комната
а) массажный коврик со следочками
1. дорожка - 2шт
2. коврик - 3шт
Дооборудование (сенсорная комната)
а) подушка реклинирующая –9
б) массажный мяч
- 10
Сенсорная тропа(сенсорная комната)
а) ковровая дорожка
б) ершовый квадрат
в) круглые мешочки с наполнителями-5шт
г) пластмассовый реечный квадрат
Скамья гимнастическая 2,5м -1шт.
Кольцеброс – 3шт.
Набор для подлезания «Эстафета, Морские
обитатели» -1 наб.
Канат для перетягивания – 1шт.
Мат спортивный – 2шт.
Массажный валик – 6шт.
Мяч Larsen PGB -7023 – 20шт.
Мяч баскетбольный шершавый – 30шт.
Мяч резиновый – 40шт.
Мяч медицинбол – 25шт.

Мяч волейбольный – 10шт.
Обруч гимнастический – 60шт.
Скакалка – 15шт.
Палка гимнастическая - 30шт.
Комплект лыжный (лыжи, палки, ботинки)- 15шт.
Секундомер электронный – 1шт.
Дартс 35см – 5шт.
Динамометр кистевой – 2шт.
Шагомер – 5шт.
Модуль №12 (вестибулярный тренажер с опорами)1шт.
Мягкий модуль «Пройди - не упади» - 1шт.
Мягкий модуль «Бегущий по волнам» - 1шт.
Мягкий модуль №10 «Лазанька» - 1шт.
Тоннель для подлезания 5 секций – 2шт.
Мешочки для метания – 25шт.
Палочка эстафетная – 2шт.
Стол письменный- 1шт.
Шкаф хозяйственный – 1шт.

