
Наименование учреждения: ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат №41»

Общая сумма планируемых затрат: 943000 руб.

Вид оборудования

Сумма планируемых 

затрат по виду 

оборудования, руб.

Наименование оборудования Обоснование закупки (на какие цели)

Обоснование планируемой цены 

оборудования (источники ценовой 

информации)

Цена за ед. в соответствии с 

источниками информации, руб.

Планируемая цена 

за ед. оборудования, 

руб.

Кол-во, 

шт.

Планируемая 

стоимость, руб.

1 2 3 4 5 6 7,00 8 9

https://market.yandex.ru 27700

https://market.yandex.ru 27700

https://market.yandex.ru 27700

Оверлок для обработки 

трикотажа Brother 1334 D

https://market.yandex.ru 19360 19360,00 3 58082

https://market.yandex.ru 4750

https://market.yandex.ru 4520

227700,00 55400

Вязальная машина Silver Reed LK 

150

 В школе одним из видов трудового 

профильного обучения является 

декоративно-прикладное искусство. 

Учебная программа в соответствии с 

ФГОС предусматривает использование 

оборудования (в том числе вязальные 

машины), которое может расширить 

диапазон профессиональных навыков у 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Приобретение данного 

оборудования обеспечит вариативность 

обучения, а для детей инвалидов в 

соответствии с требованиями 

индивидуальных программ 

реабилитации (ИПР), достижения 

профессиональной производственной 

адаптации.

Оборудование для учебных мастерских (штукатурно-

малярное, сельскохозяйственное, столярное, 

строительное, швейное, обувное, слесарное ) 

478642

В школе-интернате реализуется учебная 

программа по трудовому профилю 

200000

В учреждении 3 швейные мастерские. 

Учебная программа по швейному делу в 

соответствии с ФГОС предусматривает 

работу на бытовых, промышленных и 

специальных машинах. Учащиеся с 

ограниченными  возможностями 

здоровья должны освоить 

производственный (массовый) способ 

пошива изделий. Для того, чтобы 

обучить детей бригадному методу 

пошива нам необходимо 

дооборудовать швейные мастерские 

специальными промышленными 

машинами, к которым относиться : 

оверлок для обработки трикотажа и 

оверлок для оттачивания и обработки 

срезов любых типов тканей.

Оверлок для оттачивания и 

обработки срезов любых типов 

тканей  Bernina 870D (700 D)

23932,0023932https://market.yandex.ru



https://market.yandex.ru 4490

https://market.yandex.ru 3960

https://market.yandex.ru 3950

https://market.yandex.ru 3939

https://market.yandex.ru 1250
https://market.yandex.ru

https://market.yandex.ru 3700

https://market.yandex.ru 3700
https://market.yandex.ru 3520

https://market.yandex.ru 4450

https://market.yandex.ru 4500

https://market.yandex.ru 4200

https://market.yandex.ru 6480

https://market.yandex.ru 6480
https://market.yandex.ru 6170

https://market.yandex.ru 14000

https://market.yandex.ru 14000

https://market.yandex.ru 14000

https://market.yandex.ru 10890

https://market.yandex.ru 10890

https://market.yandex.ru 10890

https://market.yandex.ru 10590

https://market.yandex.ru 10590

3

6377Рубанок Интерскол Р-110/1100М 6376,67 1

3542

2 7899

3640,00

Лентошлифовальная машина 

ЛШМ-76/900 Интерскол 4383,33 1 4383

14000,00 3

2 21780

Учебные кабинеты школы-интерната 

оснащены классными досками выпуска 

1990 года, приобретенными в 1996 

году. Поверхность досок в ходе 

эксплуатации приобрела физические 

изменения, в связи с чем зрительное 

считывание с доски графических 

изображений сложно для учащихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Так же затрудненно их 

использование учителем для 

качественного нанесения 

предлагаемого материала. Согласно 

СанПин 2.4.2.2821-10 и 2.4.2.3286-15 

классные доски (с использованиям 

мела) должны быть изготовлены из 

материалов, имеющих высокую адгезию 

с материалами, используемыми для 

письма . Таким требованиям 

соответствую магнитно-меловые доски, 

это обуславливает необходимость их 

закупки.

Шуруповерт Интерскол ДА-12ЭР-

01 4586,67 2 9173

2 7280

"Столярное дело", что предполагает 

наличие материально-технической 

базы, включающей специальное 

оборудование. Столярная мастерская 

оборудована на 65 %. В соответствии с 

нормативным перечнем оборудования 

для столярной мастерской согласно 

ФГОС необходима доукомплектация . 

Полный набор оборудования позволит 

расширить общетрудовые и 

специальные навыки у учащихся, 

сформировать у них жизненно важные 

компетенции.

Электролобзик ИНТЕРСКОЛ МП-

85/600Э

Учебные кабинеты (учебно лабораторное 

оборудование) 

Велотренажер Carbon U100 10890,00

Магнитно-меловая доска 3-

створчатая

Прибор для выжигания «Вязь»

3949,67

1180,67

Дрель электрическая Интерскол 

ДШ-10/320Э2

Приобретение тренажеров  для школы-

интерната необходимо для 

эффективной организации внеурочной 

деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению 

согласно стандарту. В рамках системы 

дополнительного образования - с целью 

включения обучающихся в 

43000

42000



https://market.yandex.ru 10590

https://market.yandex.ru 7770

https://market.yandex.ru 9490

https://market.yandex.ru 8560

https://market.yandex.ru 2200

https://market.yandex.ru 2232

https://market.yandex.ru 2140

https://market.yandex.ru 970

https://market.yandex.ru 1627

https://market.yandex.ru 1970

https://market.yandex.ru 2090

https://market.yandex.ru 14090

https://market.yandex.ru 14650

https://market.yandex.ru 8490

https://market.yandex.ru 2000

https://market.yandex.ru 1850

https://market.yandex.ru 1730

https://market.yandex.ru 3490

https://market.yandex.ru 3750

https://market.yandex.ru 3800

https://market.yandex.ru 990

https://market.yandex.ru 990

https://market.yandex.ru 660

https://market.yandex.ru 150

https://market.yandex.ru 190
https://market.yandex.ru 250

https://market.yandex.ru 970

https://market.yandex.ru 950

https://market.yandex.ru 990

https://market.yandex.ru 3821

https://market.yandex.ru 6350

https://market.yandex.ru 6500
https://market.yandex.ru 6700

https://market.yandex.ru 4900

https://market.yandex.ru 5099

https://market.yandex.ru 5000

https://market.yandex.ru 6790

https://market.yandex.ru 6800

https://market.yandex.ru 7000

https://market.yandex.ru 2263

https://market.yandex.ru 2451

https://market.yandex.ru 2500

https://market.yandex.ru 8500

Маты гимнастические 1860,00

Палка гимнастическая 197,00

10 8800

6 11160

Скамейка гимнастическая 3860,00 2 7360

10 1970

Напольное покрытие 970,00 50 48500

Гиря 8, 16, 24 кг 2117,00 10 21170

Штанга 50 кг 12410,00 1 12410

Обруч гимнастический 880,00

2191,00 10 21190

Гантель разборная 1492,00 10 14920

2 21180

1 8607

 Спортоборудование, спортивные площадки

Гребной тренажер House fit DH 

86022 

Беговая дорожка sport elite TM 

1556-01

Мяч футбольный

200000

включения обучающихся в 

соответствующую их возрастным и 

индивидуальным особенностям 

деятельность, направленную на 

формирование у детей физической 

культуры, навыков здорового образа 

жизни.

Данное оборудование необходимо для 

реализации учебной программы по 

физической культуре в соответствии с 

перечнем оборудования для 

спортивного зала школы. При условии 

дооборудования оснащенность 

составит 95% .

10590,00

8607,00

Ростомер медицинский

Термометр инфракрасный

2

5000,00 2

Оборудование для медицинских кабинетов

Имеющееся в учреждении медицинское 

оборудование морально и физически 

изношено на 85% и не позволяет 

организовать медицинское 

сопровождение и реализацию 

медицинского блока индивидуальных 

программ реабилитации учащихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Перечень запрашиваемого 

оборудования соответствует Санитарно-

эпидемиологическим требованиям к 

условиям и организации и воспитания в 

организациях осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

образовательным программам для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6863,00 1 6863

Шкаф медицинский MD 2 

1780/SG

2405,00 2 4810

Тонометр

3874

Настенная бактерицидная лампа 

Биокварц 6517,00

13874,00

10000

13034



https://market.yandex.ru 7200

https://market.yandex.ru 9000

https://market.yandex.ru 18810

https://market.yandex.ru 18510

https://market.yandex.ru 18599

https://market.yandex.ru 8490

https://market.yandex.ru 7990

https://market.yandex.ru 7989

https://market.yandex.ru 80990

ООО «Аргос» 124990

http://group-class.ru/ 125000

www/polymedia.ru 125000

Компьютерное оборудование 

Цветной лазерный принтер 

(МФУ) HP Color LaserJet Pro MFP 

M177fw

200000

50000

250000

Цветной лазерный принтер 

(МФУ) А3 HP Color LaserJet 

Professional CP5225 (CE710A)

Монохромный лазерный 

принтер (МФУ) HP LaserJet Pro 

M125rОргтехника

Компьютерное оборудование 

Доска интерактивная 

интерактивная система 

Promethean ActivBoard Touch 78 

с мультимедиа-проектором 

(ОКОФ 14 3020360 "Устройства 

ввода и вывода информации", 

группа 14 3020000 "Техника 

электронно-вычислительная"

124996,67 2 249993

1864018640,00 1

8156,00 10 81560

77194,50 1 77195

Оснащенность кабинетов не 

соответствует требованиям стандарта. 

Интерактивная доска - одно из 

основных требований к материальному 

обеспечению кабинетов. Она 

необходима как инструмент обучения, 

который отвечает особым 

образовательным потребностям детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и входит в обязательный 

перечень оборудования классов в 

соответствии с ФГОС.

В соответствии с требованиями ФГОС 

учебные кабинеты должны быть 

оснащены как компьютерной так и 

оргтехникой . В учебном процессе 

педагоги школы активно используют 

компьютерное оборудование, однако 

множительной техникой кабинеты 

оснащены на 20%. Ее наличие 

необходимо для тиражирования 

дидактического материала к уроку и 

раздаточного материала для учащихся.

8233,00 1 8233

Весы медицинские электронные

возможностями здоровья. 

Приобретаемое оборудование позволит 

довести оснащенность медицинского 

кабинета до 100%


