Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса
Образовательная,
коррекционноразвивающая
деятельность

3 учебных корпуса,
5 учебных классов,
музыкальный и физкультурный залы,
библиотека,
сенсорная комната- кабинет
психолога,

Оснащены современной мебелью
в соответствии с требованиями.
База дидактических и
развивающих игр и пособий,
современной детской и
педагогической литературы.

Развивающие игрушки.
Оборудование Монтессори.
Спортивный инвентарь и
оборудование, музыкальные
инструменты (фортепиано, баян,
синтезатор, детские музыкальные
инструменты), телевизор, DVD,

логопедический кабинет

Проживание детей

Лечебнооздоровительная
деятельность

Жилые домики (с комнатой для
занятий, сна, санитарными узлами,
столовой);

Медицинский корпус:
процедурный кабинет,
физиокабинет, кабинет для
парафинолечения,
кабинет массажа.

Оснащен в соответствии с
требованиями к логопедическому
кабинету.
1 интерактивная доска.
5 мультимедийных систем (5
экранов, 5 проекторов), 6
принтеров (из них - 1 цветной)
10 компьютеров: 9 ноутбуков,
1 стационарный
набор развивающих игр и
программ для обучения,
мультимедийных презентаций,
аудио- и видеотека материалов к
разным видам детской
деятельности.

Оснащены современным
медицинским оборудованием
для лечения.

Малый тренажерный зал для ЛФК Спортивный инвентарь,
тренажеры
Сухой бассейн. Мягкая комната.
Прогулочные
площадки

Деревянные конструкции для игр
Выносной материал для прогулок.
детей. Веранда. Беседка. Спортивный
корт.

Безопасность

Наличие запасных эвакуационных
выходов со второго этажа зданий.
Наличие подъемников в 2 зданиях
Наличие пандусов при входах в
здания.
Наличие камер наружного
видеонаблюдения, «тревожной
кнопки», пожарная сигнализация,
огнетушителей и оборудования для

Специально оборудованные
металлические лестницы.

пожаротушения, средств для защиты
органов дыхания.
Сведения об
условиях
охраны жизни и
здоровья детей

Приняты положения об охране жизни
и здоровья детей; в медицинском
корпусе, в каждом жилом корпусе в
наличии аптечка первой медицинской
помощи, в учреждении всегда
присутствуют медицинские
работники.

Инструкция об охране жизни и
здоровья воспитанников
Инструкция об оказании первой
медицинской помощи
воспитанникам
Инструкция Правила
противопожарной безопасности.

Сведения об
условиях питания

1 пищеблок
2 склада для продуктов
1 подсобное помещение пищеблока
Питание воспитанников
осуществляется в жилых корпусах
1,2,3,5,7.

Положение об организации
питания

Сведения о доступе к
информационным
системам и
информационнокоммуникационным
сетям

Педагоги используют на уроках и
Положение о доступе к
занятиях мультимедийное
информационным системам и
оборудование, телевизоры, ноутбуки. информационнокоммуникационным сетям)

Информация об электронных образовательных ресурсах:
ГБУ РК «РЦ им.И.П.Морозова» оснащено современными техническими средствами,
подключено к сети Интернет, что позволяет иметь доступ к любой информации, имеет
свой
электронный адрес: reacent@inbox.ru, sdetstva@list.ru
Сайт: http://reacent.rkomi.ru/
Педагоги используют в своей работе мультимедийное оборудование, ноутбуки для
оформления документации.

Обновление учебно-методического комплекта
В ходе реализации Проекта «Маленькими шагами в большую жизнь», разработанного
специалистами ГБУ РК «РЦ им.И.П.Морозова», включенного
в Республиканскую программу «Право быть равным», развивающая предметнопространственная среда учреждения пополнилась новым оборудованием:
Оборудование приобретено на средства Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Мероприятия на 2015 год
Создание условий для реализации гностико-праксического направления в реабилитации
детей с поражением ЦНС
Оборудование для комнаты Монтессори
Оборудование для развития функции верхних конечностей и мелкой моторики
(специальные стенды, панели, пособия)
Компьютеры со специальной клавиатурой и планшеты для рисования
Опоры для сидения, опоры для стояния
Овладение новыми технологиями коррекции двигательных нарушений у детей с
инвалидностью
Аппаратный комплекс «МБН Стимул» (технологию искусственной коррекции движений
при помощи стимуляции мышц)
Подошвенный иммитатор опорных нагрузок «Корвит»
Нейро-ортопедический пневмокостюм «Атлант»
Мероприятия на 2016 год
Расширение возможностей психофизиологического сопровождения детей с
поражением ЦНС
Аппаратно-программный комплекс БОС «Опорно-двигательный»
Аппаратно-программный комплекс БОС «Логотерапевтический»
Аппаратно-программный комплекс БОС «Коррекция зрения»
Аппаратно-программный комплекс БОС «Коррекция психоэмоционального
состояния»
Специальные приспособления для детей с левшевством
Освоение новых диагностических и коррекционных методик, направленных на
преодоление нарушений речевого и психического развития детей-инвалидов
Логопедическое и игровое оборудование для расширения возможностей тренажера
«Дельфа-142.1»
Логопедические зонды
Тест Векслера
Методика цветодиагностики и психотерапии произведениями искусства
Альбом для нейропсихологического обследования
Коррекционные пособия и компьютерные игры для развития психических процессов
Внедрение в реабилитационную систему центра новых методов
физиотерапевтического лечения для оздоровления детей с инвалидностью
Аппарат УВЧ – УВЧ-30Ма
Аппарат Алмаг 02 (исп 2)
Аппарат Поток-1
Аппарат АмД Искра 4
Аппарат БОП-01-27
Аппарат Амплипульс 7
Компрессорный ингалятор
Обустройство территории Центра специальными приспособлениями для проведения
занятий по адаптивной физкультуре во внеурочное время
Мероприятия на 2017 год
Создание условий для развития творческих и коммуникативных способностей детейинвалидов посредством музыкальной и театральной деятельности:
Баян, театральная ширма, набор кукол для театра, набор музыкальных
инструментов, микрофон
Автономная мобильная акустическая система с аккумуляторами
Цветной принтер с комплектом цветных картриджей
Концертные костюмы и фурнитура

