
РЕЕСТР 

потребностей детей с инвалидностью  
при получении ими воспитательных и образовательных услуг 

в образовательных учреждениях МО МР «Сысольский»  
на сентябрь 2020 года 

 

I.Потребности обучающихся в общеобразовательных организациях  
в ТСР и специальном оборудовании 

№
 

п/
п 

Образовате
льное 

учреждение 

Ф.И.О 
ребенка, дата 

рождения 

Диагноз ребенка- 

инвалида 

Наименование ТСО, 
оборудования, стоимость  

Пояснения 

1. МБОУ 
«СОШ» с. 
Визинга 

1. 1 ребенок  

 

 

 

1 ребенок 

 

1 ребенок 

 

 

1 ребенок 

 

1 ребенок 

сахарный диабет  
 

 

 

сахарный диабет  
 

нарушения в 
позвоночнике.  
 

ДЦП 

 

аутоиммунный 
полигландулярный 
синдром 1 типа 

 

Кабинет для измерения уровня 
сахара и для инъекций имеется в 
наличии. 
 

 

 

Корсет 

 

 

 

 

 

2. МБОУ 
«СОШ» пст. 
Первомайск
ий 

1 ребенок 

 

 

 

1 ребенок 

сахарный диабет  

 

 

 

сахарный диабет 1 типа 

Кабинет для измерения уровня 
сахара и для инъекций имеется в 
наличии. 

3. МБОУ 
«СОШ» с. 
Пыелдино 

1 ребенок 

 

 

 

1 ребенок 

 

артифакия обоих глаз, 
обскурационная 
амблиопия обоих глаз.  
 

артифакия обоих глаз, 
обскурационная 
амблиопия обоих глаз. 

 С доски мальчики не видят, на 
рабочем месте для чтения держат 
тетради и книги очень близко к 
глазам. 
 

1.Видеоувеличитель  Optelec 

ClearNot.  

2.Глобус для слабовидящих 
детей. 
3.Магнитный набор для 
реабилитации «Ориентир».  
4.Прибор для рельефного 
рисования «Школьник». 
5.Треугольник тактильный. 
6. Транспортир тактильный. 
7.Часы говорящие настольные 
«Яблоко». 
8. Калькулятор электронный с 
речевым выходом. 
9. Клавиатура Clevy с большими 
кнопками и разделяющей 
клавиши накладкой. 
 



4. МБОУ 
«СОШ-

детский сад» 
пст. 
Визиндор 

1 ребенок  
 

Ретинобластома, 
анофтальм 

Индивидуальное обучение 

 

1.Видеоувеличитель  Optelec 

ClearNot 

2.Глобус для слабовидящих детей 

3.Магнитный набор для 
реабилитации «Ориентир» (для 
слепых и слабовидящих детей) 
4.Прибор для рельефного 
рисования «Школьник» 

5.Треугольник тактильный 

6.Транспортир тактильный 

7.Часы говорящие настольные 
«Яблоко» 

8.Калькулятор электронный с 
речевым выходом 

9.Клавиатура Clevy с большими 
кнопками и разделяющей 
клавиши накладкой 

10.Пособие для слабовидящих  – 

Домашние животные. 
11.Пособие для слабовидящих  – 

Алфавиты Брайля. 

5 

 

МБОУ 
«СОШ» с. 
Куратово. 

 

1 ребенок 

 

 

1 ребенок 

сахарный диабет 1 типа 

 

 

врожденный порок 
сердца 

Кабинет для измерения уровня 
сахара и для инъекций имеется в 
наличии. 

6. ГОУ РК 
«Специальн
ая 

(коррекцион
ная) школа-

интернат 
№11» д. 
Горьковская 

 

1 ребенок 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ребенок 

 

1 ребенок 

 

1 ребенок 

 

 

 

 

1 ребенок 

 

 

 

 

1 ребенок  

 

1 ребенок 

 

1 ребенок 

 

Аутизм  
 

 

 

 

 

 

 

 

ДЦП  
 

ДЦП  
 

резидуальное 
органическое 
поражение головного 
мозга.  
 

резидуальное 
органическое 
поражение головного 
мозга.  
 

ДЦП  
 

Умственная отсталость  
 

ДЦП  
 

1. Наушники для детей с 
аутизмом-800 руб. 
2.Игра «Такти Лото» - 4150 руб. 
3.Тактильная панель 
акустическая, настенная  - 18000 

руб. 
3.Набор мягких кубиков «Сложи 
узор» –  7500 руб. 
 

1.Комплект для мозжечковой 
стимуляции «Оптимальный» - 
6400 руб. 
2.Развивающе - коррекционный 
комплекс с видеобиоуправлением 
"Тимокко" "Игры с Тимом."  
 (в четырех исполнениях - 
«Возьми и сделай», «Тимокко», 
«Буквы. Цифры. Цвет.», «Игры с 
Тимом») -54450 руб. 
 

 

 

 

1. Аудиовизуальное 
оборудование, декоративные 
световые панели и электронные 

приборы управления комплексом 
– 54 000,00. 

2. Звукоанимированные 



1 ребенок ДЦП тактильные панно -12900,00. 

3. Наушники Cumulus для людей 
с аутизмом – 2699,00. 

4. Вертикализатор -89000,00. 

5. Опоры-ходунки -4100,00. 

6. Стол для детей с ОВЗ на 
колесах. 

 

 

II.Потребности воспитанников дошкольных образовательных организаций в ТСР и 
специальном оборудовании 

 

№ № ДОУ Ф.И.О 
ребенка, дата 

рождения 

Диагноз ребенка- 

инвалида 

Наименование ТСО, 
оборудования, стоимость 

1 МДОУ 

«Детский сад 
№1 

комбинированн
ого вида» 

с.Визинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ребенок 

 

 

1 ребенок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ребенок 

 

 

 

 

 

 

 

1 ребенок 

Синдром Дауна,  
ЗПР  
 

ДЦП, спастическая 
дипплегия, грубая 

задержка 
психомоторного 
развития, вальгусная 
деформация стоп, 
кардиопатия 
смешанного генеза, 
сходящееся 
косоглазие, 
тугоухость 2 степени 

 

Резидуальное 
органическое 
поражение (РОП 
ЦНС), 
порэнцефалическая 
киста правой 
геписферы ГМ 

 

ДЦП 

 

1.Аудиовизуальное оборудование, 
декоративные световые панели и 
электронные приборы управления 
комплексом – 54 000,00 

2.Звукоанимированные тактильные 
панно -12900,00 

3.Наушники Cumulus для людей с 
аутизмом – 2699,00 

4.Портативный коммуникатор на 
запястье – 17000,00 

5. Вертикализатор -89000,00 

6. Опоры-ходунки -4100,00 

7. Стол для детей с ОВЗ на колесах 

 

2 МДОУ 

«Детский сад 
№ 5 присмотра 
и 
оздоровления» 

с. Визинга 

1 ребенок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ребенок 

Микроцефалия 
головного мозга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глухонемота 4 
степени 

1.Аудиовизуальное оборудование, 
декоративные световые панели и 
электронные приборы управления 
комплексом – 54 000,00 

2.Звукоанимированные тактильные 
панно -12900,00 

3.Наушники Cumulus для людей с 
аутизмом – 2699,00 

4.Портативный коммуникатор на 
запястье – 17000,00 

5. Вертикализатор -89000,00 

6.Опоры-ходунки - 
4100,00 

7. Стол для детей с ОВЗ на колесах 

 

1.Звукоанимированные тактильные 
панно -12900,00 



 2.Портативный коммуникатор на 
запястье – 17000,00 

3 МБОУ «СОШ-

детский сад» 
пст. Визиндор 

1 ребенок ДЦП 1.Аудиовизуальное оборудование, 
декоративные световые панели и 
электронные приборы управления 
комплексом – 54 000,00 

2.Звукоанимированные тактильные 
панно -12900,00 

3.Наушники Cumulus для людей с 
аутизмом – 2699,00 

4.Портативный коммуникатор на 
запястье – 17000,00 

5. Вертикализатор -89000,00 

6. Опоры-ходунки -4100,00 

 

 


