
 
 

Раздел 7. Учебно-материальная база. 
 
 
N  
п/п 

Объекты и помещения   Фактический адрес   
объектов и 
помещений  

1  2            3      
1. Помещения для работы   

медицинских работников 
 

 Прививочный кабинет - 1  
 Кабинет старшей мед сестры – 2 
 Кабинет врачей педиатров - 2 Московская 

область, город 
Сергиев Посад, ул. 
Пограничная  д.20, 

 Стерилизационная - 1 
 Кабинет предрейсовых, послерейсовых осмотров - 1 
 Ингаляционный кабинет - 1 
 Физиотерапевтический кабинет - 1 
 Стоматологический кабинет - 1 
 Окулиста кабинет - 2 
 Процедурный кабинет - 2  
 Перевязочный кабинет - 1  
 Отоларингологический кабинет - 1  
 Массажный кабинет - 3  
 Кабинет врача психиатра - 1  
 Клиническая лаборатория - 2  
 Палаты - 7  
2. Помещения для питания  

воспитанников    
           

 

  Московская 
область, город 

Сергиев Посад, ул. 
Пограничная  д.20, 

 Обеденный зал - 2 
  
  
  



3.  Объекты хозяйственно-  
бытового и санитарно-  
гигиенического назначения    

 

 Электрощитовая - 1  Московская 
область, город 

Сергиев Посад, ул. 
Пограничная  д.20, 

 Холодильные камеры - 5 
 Хлеборезка - 1 
 Прачечная - 1 
 Душевые, ванные комнаты - 24 
 Туалеты - 71 
  
4. Помещения для          

круглосуточного        
пребывания, для сна и отдыха воспитанников  
            

 

 Спальные комнаты - 25 Московская 
область, город 

Сергиев Посад, ул. 
Пограничная  д.20, 

5. Объекты для проведения 
специальных коррекционных занятий  

 

 Кабинет для индивидуальных занятий - 1 Московская 
область, город 

Сергиев Посад, ул. 
Пограничная  д.20, 

 Кабинет психолога - 3 
 Кабинет логопеда - 1 
 Кабинет ритмики - 2 
 Методический кабинет - 1 
 Аудиологический кабинет - 2 
 Кабинет психологической разгрузки - 1 
 Кабинет социально бытовой ориентировки - 2 
 Кабинет развития сенсорной чувствительности - 2 
 Музыкальный класс - 1 
 Компьютерный класс - 4 
6. Объекты физической     

культуры и спорта      
 

 Кабинет адаптивной физкультуры - 1 Московская 
область, город 

Сергиев Посад, ул. 
Тренажерный класс – 1 
Бассейн - 1 



Спортзал - 1 Пограничная  д.20, 

7. Иное (указать)          
 Кабинеты учебных классов - 38  

Московская 
область, город 

Сергиев Посад, ул. 
Пограничная  д.20, 

 Методический кабинет - 1 
 Раздевалки - 11 
 Веранды - 2 
 Пищеблок - 1 
 Кинобудка - 1 
 Актовый зал - 1 
 Библиотека - 2 
 Кабинет для демонстрации видео, аудио материалов - 1 
 Подсобные помещения – 27 
 Складские помещения - 14 
 Служебные помещения - 10 
 Учительские - 3 
 Административные помещения - 8 

            
 Обеспечение образовательного процесса         оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 
 практических занятий по заявленным к лицензированию                         образовательным программам 
N  
п/п 

Уровень, ступень    образования, вид      
образовательной программы  
(основная/дополнительная), 
направление подготовки,  
специальность, профессия,  
наименование предмета,   
дисциплины (модуля) в    
соответствии с учебным   
планом           

Наименование    
оборудованных    
учебных кабинетов, 
объектов  для проведения   
практических занятий с перечнем основного оборудования 

Фактический 
адрес    
учебных кабинетов 
и 
объектов 

1  2              3          4      
  Дошкольное образование   

 Предметы, дисциплины       
(модули):                  

  



 Сенсорное воспитание 2 кабинета: 
ученические столы, ученические стулья, 
шкафы, стеллажи, 
оборудование тёмной сенсорной комнаты, 
оборудование светлой сенсорной комнаты, 
учебно-наглядные пособия по развитию сенсорного восприятия 

Московская 
область, город 
Сергиев Посад, ул. 
Пограничная, 
д.20 

 Физическое воспитание 2 спортивных зала. 
Мягкие модули, сухой бассейн, футбольные, баскетбольные мячи, 
скакалки, гимнастические обручи, палки, лыжи, гимнастическое 
оборудование, теннисные столы, самокаты  

Московская 
область, город 
Сергиев Посад, ул. 
Пограничная, 
д.20 

 

Развитие речи 

4 кабинета: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон, машинки для печатания по Брайлю, 
учебно-наглядные пособия по русскому языку 

Московская 
область, город 
Сергиев Посад, ул. 
Пограничная, 
д.20 

 

Ознакомление с окружающим 

2 кабинета: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон, 
учебно-наглядные пособия по ознакомлению с окружающим 

Московская 
область, город 
Сергиев Посад, ул. 
Пограничная, 
д.20 

 

Ориентировка в пространстве 

2 кабинета: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон, 
учебно-наглядные пособия по ориентировке в пространстве 

Московская 
область, город 
Сергиев Посад, ул. 
Пограничная, 
д.20 

  

Формирование элементарных 
математических представлений 

2 кабинета: 
ученические столы, ученические стулья, стеллажи, классная доска,  
магнитофон, 
учебно-наглядные пособия по формированию элементарных 
математических представлений 

Московская 
область, город 
Сергиев Посад, ул. 
Пограничная, 
д.20 

 

Изобразительная деятельность и 
конструирование 

2 кабинета: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон, малые мягкие модули для конструирования, мольберты, 
учебно-наглядные пособия по изобразительной деятельности и 
конструированию 

Московская 
область, город 
Сергиев Посад, ул. 
Пограничная, 
д.20 



 

Трудовое обучение 

2 кабинета: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон, 
учебно-наглядные пособия по трудовому обучению 

Московская 
область, город 
Сергиев Посад, ул. 
Пограничная, 
д.20 

 

Развитие слухового восприятия и 
обучение произношению 

2 кабинета: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска, FM-система, 
магнитофон, зеркала настенные и настольные, 
учебно-наглядные пособия по развитию слухового восприятия и обучению 
произношению 

Московская 
область, город 
Сергиев Посад, ул. 
Пограничная, 
д.20 

 

Логопедия 

1 кабинет: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска, зеркала 
настенные и настольные, 
магнитофон, 
учебно-наглядные пособия по логопедии 

Московская 
область, город 
Сергиев Посад, ул. 
Пограничная, 
д.20 

 

Музыкальное воспитание 

2 кабинета: 
Пианино, ударная установка, настенное зеркальное панно, станок для 
занятий по хореографии, тактильно-вибрационный ящик «Палетто» , 
магнитофон, предметы и учебно-наглядные пособия для занятий по 
музыкальному воспитанию. 

Московская 
область, город 
Сергиев Посад, ул. 
Пограничная, 
д.20 

 

Социально-бытовая ориентировка 

Кабинет: 
ученические столы, ученические стулья, стиральная машинка, утюг, 
гладильная доска, 
практическое оборудование для формирования навыков социально-
бытовой ориентировки 

Московская 
область, город 
Сергиев Посад, ул. 
Пограничная, 
д.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Обеспечение образовательного процесса         оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 
 практических занятий по образовательным программам 

N  
п/п 

Уровень, ступень    
образования, вид      
образовательной программы  
(основная/дополнительная), 
направление подготовки,  
специальность, профессия,  
наименование предмета,   
дисциплины (модуля) в    
соответствии с учебным   
планом           

Наименование    
оборудованных    
учебных кабинетов, 
объектов  для проведения   
практических занятий с перечнем основного оборудования 

Фактический 
адрес    
учебных кабинетов и 
объектов 

1  2              3          4      
  Начальное общее образование,  

Специальная (коррекционная) 
образовательная программа I 
вида. 
Подготовительный  класс 

  

 Предметы, дисциплины       
(модули):                  

  

 

Развитие речи 

Учебный класс – 4 штуки: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон, 
учебно-наглядные пособия по развитию речи, обучающий курс для средней школы на 
CD, 
FM – система, индивидуальные слуховые аппараты, электронный  увеличитель, ноутбук 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Предметно-практическое 
обучение 

Учебный класс – 4 штуки: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон, 
учебно-наглядные пособия по предметно-практическому обучению, 
FM – система, индивидуальные слуховые аппараты, электронный  увеличитель, ноутбук 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Математика 

Учебный класс – 4 штуки: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон, 
учебно-наглядные пособия по математике, обучающий курс для средней школы на CD, 
FM – система, индивидуальные слуховые аппараты, электронный  увеличитель, ноутбук 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 



  

Чтение 

Учебный класс – 4 штуки: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон, 
учебно-наглядные пособия по чтению, обучающий курс для средней школы на CD, 
FM – система, индивидуальные слуховые аппараты, электронный  увеличитель, ноутбук 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Ознакомление с окружающим 

Учебный класс – 4 штуки: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон, 
учебно-наглядные пособия по ознакомлению с окружающим, обучающий курс для 
средней школы на CD, 
FM – система, индивидуальные слуховые аппараты, электронный  увеличитель, ноутбук 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

 

Кабинет для демонстрации видео, аудио материалов: доска классная, ЖК-телевизор LG, 
блю-рей проигрыватель, DVD + караоке, SONY-плей-стейшен, микрофон.  
диваны, стулья, коллекция видеофильмов, научно популярные видеофильмы, 
аудиокниги. 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Развитие слухового восприятия 
и обучение произношению 

Учебный класс – 4 штуки: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон, 
учебно-наглядные пособия, обучающий курс для средней школы на CD, 
FM – система, индивидуальные слуховые аппараты, электронный  увеличитель, ноутбук, 
слухо-речевой тренажёр «Дельфа». 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Ритмика 

Зал ритмики, индукционная петля, музыкальный центр, фортепьяно, синтезатор, 
музыкальные инструменты, 
 DVD + караоке, тактильно-вибрационный ящик «Палетто», станок для занятия 
хореографией, настенная зеркальная панель, стулья, костюмы для драматизации, 
фольклорные костюмы,  
 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Изобразительное искусство 

Учебный класс – 4 штуки: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон, 
учебно-наглядные пособия по изобразительному искусству, обучающий курс для 
средней школы на CD, 
FM – система, индивидуальные слуховые аппараты, электронный  увеличитель, ноутбук 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 



 

Физическая культура 

Спортивный зал,  футбольные, баскетбольные мячи, скакалки, гимнастические обручи, 
лыжи, гимнастические скамейки, гимнастическое оборудование, теннисные столы, 
велотренажёры, модульное оборудование, комплект тренажёров, надувной батут, 
велосипеды «Рейнджер», шведская стенка, коньки фигурные, коньки роликовые, 
самокаты , шахматы, шашки, волейбольная стойка, ворота футбольные, бревно, горка, 
индукционная петля. 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

 

Зал адаптивной физкультуры, комплект тренажёров, вестибулярный тренажёр, маты, 
модульное оборудование, канат, комплект для массажа, велосипеды ортопедические, 
самокаты, шахматы, шашки, набор мячей, набор массажных мячей,  

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 Начальное общее образование,  
Специальная (коррекционная) 
образовательная программа I 
вида. 
2 класс  

  

 Предметы, дисциплины       
(модули): 

  

 

Развитие речи 

Учебный класс: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон, 
учебно-наглядные пособия по развитию речи, обучающий курс для средней школы на 
CD, 
FM – система, индивидуальные слуховые аппараты, электронный  увеличитель, ноутбук 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 Предметно-практическое 
обучение 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный класс: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон, 
учебно-наглядные пособия по предметно-практическому обучению, обучающий курс для 
средней школы на CD, 
FM – система, индивидуальные слуховые аппараты, электронный  увеличитель, ноутбук 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Чтение 

Учебный класс: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон, 
учебно-наглядные пособия по чтению, обучающий курс для средней школы на CD,  
FM – система, индивидуальные слуховые аппараты, электронный  увеличитель, ноутбук 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 



 Математика 
 
 
 
 
 

Учебный класс: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон,  
учебно-наглядные пособия по математике, обучающий курс для средней школы на CD, 
FM – система, индивидуальные слуховые аппараты, электронный  увеличитель, ноутбук 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Окружающий мир 

Учебный класс : 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон, 
учебно-наглядные пособия по окружающему миру, обучающий курс для средней школы 
на CD, 
FM – система, индивидуальные слуховые аппараты, электронный  увеличитель, ноутбук 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

 

Кабинет для демонстрации видео, аудио материалов: доска классная, ЖК-телевизор LG, 
блю-рей проигрыватель, DVD + караоке, SONY-плей-стейшен, микрофон.  
диваны, стулья, коллекция видеофильмов, научно популярные видеофильмы, 
аудиокниги. 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Труд 

Кабинет социально-бытовой ориентации: ручной электронный видеоувеличитель, 
Кухонная мебель, посуда, микроволновая печь, электрическая плита, стол обеденный, 
стулья, доска классная, магнитофон, учебно-наглядные пособия по домоводству, мебель 
для гостиной комнаты, мягкая мебель, мебель для спальни, постельное бельё, утюг, 
гладильная доска. 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Ритмика 

Зал ритмики, индукционная петля, музыкальный центр, фортепьяно, синтезатор, 
музыкальные инструменты, 
 DVD + караоке, тактильно-вибрационный ящик «Палетто», станок для занятия 
хореографией, настенная зеркальная панель, стулья, костюмы для драматизации, 
фольклорные костюмы,  
 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Физическая культура 

Спортивный зал,  футбольные, баскетбольные мячи, скакалки, гимнастические обручи, 
лыжи, гимнастические скамейки, гимнастическое оборудование, теннисные столы, 
велотренажёры, модульное оборудование, комплект тренажёров, надувной батут, 
велосипеды «Рейнджер», шведская стенка, коньки фигурные, коньки роликовые, 
самокаты , шахматы, шашки, волейбольная стойка, ворота футбольные, бревно, горка, 
индукционная петля. 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Изобразительное искусство и 
художественный труд 

Учебный класс: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
проигрыватель,  
учебно-наглядные пособия по изобразительному искусству, электронный ручной 
увеличитель,  

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 



 

Развитие слухового восприятия 
и обучение произношению 

Учебный класс – 4 штуки: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон, 
учебно-наглядные пособия, обучающий курс для средней школы на CD, 
FM – система, индивидуальные слуховые аппараты, электронный  увеличитель, ноутбук, 
слухо-речевой тренажёр «Дельфа». 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 Начальное общее образование,  
Специальная (коррекционная) 
образовательная программа I 
вида. 
3 класс  

  

 Предметы, дисциплины       
(модули): 

  

 

Развитие речи 

Учебный класс: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон, 
учебно-наглядные пособия по развитию речи, обучающий курс для средней школы на 
CD, 
FM – система, индивидуальные слуховые аппараты, электронный  увеличитель, ноутбук 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 Предметно-практическое 
обучение 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный класс: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон, 
учебно-наглядные пособия по предметно-практическому обучению, обучающий курс для 
средней школы на CD, 
FM – система, индивидуальные слуховые аппараты, электронный  увеличитель, ноутбук 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Чтение 

Учебный класс: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон, 
учебно-наглядные пособия по чтению, обучающий курс для средней школы на CD,  
FM – система, индивидуальные слуховые аппараты, электронный  увеличитель, ноутбук 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 Математика 
 
 
 
 
 

Учебный класс: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
учебно-наглядные пособия по математике, обучающий курс для средней школы на CD, 
индивидуальные слуховые аппараты, электронный  увеличитель. 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 



 

Природоведение 

Учебный класс – 4 штуки: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон, 
учебно-наглядные пособия по природоведению, обучающий курс для средней школы на 
CD, 
FM – система, индивидуальные слуховые аппараты, электронный  увеличитель, ноутбук 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

 

Кабинет для демонстрации видео, аудио материалов: доска классная, ЖК-телевизор LG, 
блю-рей проигрыватель, DVD + караоке, SONY-плей-стейшен, микрофон.  
диваны, стулья, коллекция видеофильмов, научно популярные видеофильмы, 
аудиокниги. 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Труд 

Кабинет социально-бытовой ориентации: ручной электронный видеоувеличитель, 
Кухонная мебель, посуда, микроволновая печь, электрическая плита, стол обеденный, 
стулья, доска классная, магнитофон, учебно-наглядные пособия по домоводству, мебель 
для гостиной комнаты, мягкая мебель, мебель для спальни, постельное бельё, утюг, 
гладильная доска. 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Физическая культура 

Спортивный зал,  футбольные, баскетбольные мячи, скакалки, гимнастические обручи, 
лыжи, гимнастические скамейки, гимнастическое оборудование, теннисные столы, 
велотренажёры, модульное оборудование, комплект тренажёров, надувной батут, 
велосипеды «Рейнджер», шведская стенка, коньки фигурные, коньки роликовые, 
самокаты , шахматы, шашки, волейбольная стойка, ворота футбольные, бревно, горка, 
индукционная петля. 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Изобразительное искусство и 
художественный труд 

Учебный класс: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
проигрыватель,  
учебно-наглядные пособия по изобразительному искусству, электронный ручной 
увеличитель,  

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Развитие слухового восприятия 
и обучение произношению 

Учебный класс: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон, 
учебно-наглядные пособия, обучающий курс для средней школы на CD, 
FM – система, индивидуальные слуховые аппараты, электронный  увеличитель, ноутбук, 
слухо-речевой тренажёр «Дельфа». 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 Начальное общее образование,  
Специальная (коррекционная) 
образовательная программа I 
вида. 
4 класс  

  



 Предметы, дисциплины       
(модули): 

  

 

Развитие речи 

Учебный класс: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон,  
учебно-наглядные пособия по развитию речи, обучающий курс для средней школы на 
CD, 
FM – система, индивидуальные слуховые аппараты, электронный  увеличитель, ноутбук 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 Предметно-практическое 
обучение 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный класс: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон,  
учебно-наглядные пособия по предметно-практическому обучению, обучающий курс для 
средней школы на CD, 
FM – система, индивидуальные слуховые аппараты, электронный  увеличитель, ноутбук 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Чтение 

Учебный класс: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон, 
учебно-наглядные пособия по чтению, обучающий курс для средней школы на CD,  
FM – система, индивидуальные слуховые аппараты, электронный  увеличитель, ноутбук 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 Математика 
 
 
 
 
 

Учебный класс: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
учебно-наглядные пособия по математике, обучающий курс для средней школы на CD, 
индивидуальные слуховые аппараты, электронный  увеличитель. 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Природоведение 

Учебный класс: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон, 
учебно-наглядные пособия по природоведению, обучающий курс для средней школы на 
CD, 
FM – система, индивидуальные слуховые аппараты, электронный  увеличитель, ноутбук 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

 

Кабинет для демонстрации видео, аудио материалов: доска классная, ЖК-телевизор LG, 
блю-рей проигрыватель, DVD + караоке, SONY-плей-стейшен, микрофон.  
диваны, стулья, коллекция видеофильмов, научно популярные видеофильмы, 
аудиокниги. 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 



 

Труд 

Кабинет социально-бытовой ориентации: ручной электронный видеоувеличитель, 
Кухонная мебель, посуда, микроволновая печь, электрическая плита, стол обеденный, 
стулья, доска классная, магнитофон, учебно-наглядные пособия по домоводству, мебель 
для гостиной комнаты, мягкая мебель, мебель для спальни, постельное бельё, утюг, 
гладильная доска. 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Физическая культура 

Спортивный зал,  футбольные, баскетбольные мячи, скакалки, гимнастические обручи, 
лыжи, гимнастические скамейки, гимнастическое оборудование, теннисные столы, 
велотренажёры, модульное оборудование, комплект тренажёров, надувной батут, 
велосипеды «Рейнджер», шведская стенка, коньки фигурные, коньки роликовые, 
самокаты , шахматы, шашки, волейбольная стойка, ворота футбольные, бревно, горка, 
индукционная петля. 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Изобразительное искусство и 
художественный труд 

Учебный класс: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
проигрыватель,  
учебно-наглядные пособия по изобразительному искусству, электронный ручной 
увеличитель,  

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Развитие слухового восприятия 
и обучение произношению 

Учебный класс: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон,  
учебно-наглядные пособия, обучающий курс для средней школы на CD, 
FM – система, индивидуальные слуховые аппараты, электронный  увеличитель, ноутбук, 
слухо-речевой тренажёр «Дельфа». 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 Начальное общее образование 
Специальная (коррекционная) 
образовательная прогарамма II 
вида, Подготовительный класс 

  

 Предметы, дисциплины 
(модули): 

  

 

Обучение грамоте. 

Учебный класс: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон,  
учебно-наглядные пособия по обучению грамоте, обучающий курс для средней школы 
на CD, 
FM – система, индивидуальные слуховые аппараты, электронный  увеличитель, ноутбук 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 



 

Развитие речи. 

Учебный класс: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон,  
учебно-наглядные пособия по развитию речи, обучающий курс для средней школы на 
CD, 
FM – система, индивидуальные слуховые аппараты, электронный  увеличитель, ноутбук 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Математика. 

Учебный класс: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
учебно-наглядные пособия по математике, обучающий курс для средней школы на CD, 
индивидуальные слуховые аппараты, электронный  увеличитель. 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Окружающий мир. 

Учебный класс: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон,  
учебно-наглядные пособия по окружающему миру, обучающий курс для средней школы 
на CD, 
FM – система, индивидуальные слуховые аппараты, электронный  увеличитель, ноутбук 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

 

Кабинет для демонстрации видео, аудио материалов: доска классная, ЖК-телевизор LG, 
блю-рей проигрыватель, DVD + караоке, SONY-плей-стейшен, микрофон.  
диваны, стулья, коллекция видеофильмов, научно популярные видеофильмы, 
аудиокниги. 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Предметно-практическое 
обучение. 

Учебный класс: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон,  
учебно-наглядные пособия по предметно-практическому обучению, обучающий курс для 
средней школы на CD, 
FM – система, индивидуальные слуховые аппараты, электронный  увеличитель, ноутбук 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Физическая культура. 

Спортивный зал,  футбольные, баскетбольные мячи, скакалки, гимнастические обручи, 
лыжи, гимнастические скамейки, гимнастическое оборудование, теннисные столы, 
велотренажёры, модульное оборудование, комплект тренажёров, надувной батут, 
велосипеды «Рейнджер», шведская стенка, коньки фигурные, коньки роликовые, 
самокаты , шахматы, шашки, волейбольная стойка, ворота футбольные, бревно, горка, 
индукционная петля. 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Развитие слухового восприятия 
и обучение произношению. 

Учебный класс: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон, 
учебно-наглядные пособия, обучающий курс для средней школы на CD, 
FM – система, индивидуальные слуховые аппараты, электронный  увеличитель, ноутбук, 
слухо-речевой тренажёр «Дельфа». 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 



 Начальное общее образование 
Специальная (коррекционная) 
образовательная программа II 
вида,  
1 класс 

  

 

Язык и литература 

Учебный класс: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон,  
учебно-наглядные пособия по обучению языку, по литературе, обучающий курс для 
средней школы на CD, 
FM – система, индивидуальные слуховые аппараты, электронный  увеличитель, ноутбук 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Математика 

Учебный класс: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон,  
учебно-наглядные пособия по математике, обучающий курс для средней школы на CD, 
FM – система, индивидуальные слуховые аппараты, электронный  увеличитель, ноутбук 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Окружающий мир 

Учебный класс: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон,  
учебно-наглядные пособия по окружающему миру, обучающий курс для средней школы 
на CD, 
FM – система, индивидуальные слуховые аппараты, электронный  увеличитель, ноутбук 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

 

Кабинет для демонстрации видео, аудио материалов: доска классная, ЖК-телевизор LG, 
блю-рей проигрыватель, DVD + караоке, SONY-плей-стейшен, микрофон.  
диваны, стулья, коллекция видеофильмов, научно популярные видеофильмы, 
аудиокниги. 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Искусство 

Учебный класс: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
проигрыватель,  
учебно-наглядные пособия по изобразительному искусству, электронный ручной 
увеличитель,  

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Трудовое обучение 

Кабинет социально-бытовой ориентации: ручной электронный видеоувеличитель, 
Кухонная мебель, посуда, микроволновая печь, электрическая плита, стол обеденный, 
стулья, доска классная, магнитофон, учебно-наглядные пособия по домоводству, мебель 
для гостиной комнаты, мягкая мебель, мебель для спальни, постельное бельё, утюг, 
гладильная доска. 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 



 

Физическая культура 

Спортивный зал,  футбольные, баскетбольные мячи, скакалки, гимнастические обручи, 
лыжи, гимнастические скамейки, гимнастическое оборудование, теннисные столы, 
велотренажёры, модульное оборудование, комплект тренажёров, надувной батут, 
велосипеды «Рейнджер», шведская стенка, коньки фигурные, коньки роликовые, 
самокаты , шахматы, шашки, волейбольная стойка, ворота футбольные, бревно, горка, 
индукционная петля. 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Развитие слухового 
восприятия. Обучение 
произношению. 

Учебный класс: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон,  
учебно-наглядные пособия, обучающий курс для средней школы на CD, 
FM – система, индивидуальные слуховые аппараты, электронный  увеличитель, ноутбук, 
слухо-речевой тренажёр «Дельфа». 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 Начальное общее образование 
Специальная (коррекционная) 
образовательная программа II 
вида,  
2 класс 

  

 

Язык и литература 

Учебный класс: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон,  
учебно-наглядные пособия по обучению языку, по литературе, обучающий курс для 
средней школы на CD, 
FM – система, индивидуальные слуховые аппараты, электронный  увеличитель, ноутбук 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Математика 

Учебный класс: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон,  
учебно-наглядные пособия по математике, обучающий курс для средней школы на CD, 
FM – система, индивидуальные слуховые аппараты, электронный  увеличитель, ноутбук 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Окружающий мир 

Учебный класс: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон,  
учебно-наглядные пособия по окружающему миру, обучающий курс для средней школы 
на CD, 
FM – система, индивидуальные слуховые аппараты, электронный  увеличитель, ноутбук 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

 

Кабинет для демонстрации видео, аудио материалов: доска классная, ЖК-телевизор LG, 
блю-рей проигрыватель, DVD + караоке, SONY-плей-стейшен, микрофон.  
диваны, стулья, коллекция видеофильмов, научно популярные видеофильмы, 
аудиокниги. 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 



 

Искусство 

Учебный класс: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
проигрыватель,  
учебно-наглядные пособия по изобразительному искусству, электронный ручной 
увеличитель,  

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Трудовое обучение 

Кабинет социально-бытовой ориентации: ручной электронный видеоувеличитель, 
Кухонная мебель, посуда, микроволновая печь, электрическая плита, стол обеденный, 
стулья, доска классная, магнитофон, учебно-наглядные пособия по домоводству, мебель 
для гостиной комнаты, мягкая мебель, мебель для спальни, постельное бельё, утюг, 
гладильная доска. 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Физическая культура 

Спортивный зал,  футбольные, баскетбольные мячи, скакалки, гимнастические обручи, 
лыжи, гимнастические скамейки, гимнастическое оборудование, теннисные столы, 
велотренажёры, модульное оборудование, комплект тренажёров, надувной батут, 
велосипеды «Рейнджер», шведская стенка, коньки фигурные, коньки роликовые, 
самокаты , шахматы, шашки, волейбольная стойка, ворота футбольные, бревно, горка, 
индукционная петля. 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Развитие слухового 
восприятия. Обучение 
произношению. 

Учебный класс:  
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон,  
учебно-наглядные пособия, обучающий курс для средней школы на CD, 
FM – система, индивидуальные слуховые аппараты, электронный  увеличитель, ноутбук, 
слухо-речевой тренажёр «Дельфа». 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 Начальное общее образование  
Специальная образовательная 
программа III - IV вида, 1 класс 

  

 Предметы, дисциплины 
(модули): 

  

 

Русский язык 

Учебный класс: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон,  
рельефно-графические пособия, машинки для печатания по Брайлю, Брайлевские 
колодки, прибор для письма 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Литературное чтение 

Учебный класс: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон,  
рельефно-графические пособия, машинки для печатания по Брайлю, Брайлевские 
колодки, прибор для письма, флеш-карта для прослушивания книг,  

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 



 

Математика 

Учебный класс: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон,  
рельефно-графические пособия, машинки для печатания по Брайлю, Брайлевские 
колодки, прибор для письма 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Окружающий мир 

Учебный класс: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон,  
рельефно-графические пособия, машинки для печатания по Брайлю, Брайлевские 
колодки, прибор для письма 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Логопедия 

1 кабинет: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска, зеркала настенные и 
настольные, 
магнитофон, слухоречевой тренажёр «Дельфа», ноутбук, набор зондов, FM – система, 
модульное оборудование, 
учебно-наглядные пособия по логопедии 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 
д.20 

 

Ритмика 

Зал ритмики, индукционная петля, музыкальный центр, фортепьяно, синтезатор, 
музыкальные инструменты, 
 DVD + караоке, тактильно-вибрационный ящик «Палетто», станок для занятия 
хореографией, настенная зеркальная панель, стулья, костюмы для драматизации, 
фольклорные костюмы,  
 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Физическая культура 

Спортивный зал,  футбольные, баскетбольные мячи, скакалки, гимнастические обручи, 
лыжи, гимнастические скамейки, гимнастическое оборудование, теннисные столы, 
велотренажёры, модульное оборудование, комплект тренажёров, надувной батут, 
велосипеды «Рейнджер», шведская стенка, коньки фигурные, коньки роликовые, 
самокаты , шахматы, шашки, волейбольная стойка, ворота футбольные, бревно, горка, 
индукционная петля. 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Изобразительное искусство 

Учебный класс: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон,  
рельефно-графические пособия, машинки для печатания по Брайлю, Брайлевские 
колодки, прибор для письма, прибор для черчения. 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Технология 

Кабинет социально-бытовой ориентации: ручной электронный видеоувеличитель, 
Кухонная мебель, посуда, микроволновая печь, электрическая плита, стол обеденный, 
стулья, доска классная, магнитофон, учебно-наглядные пособия по домоводству, мебель 
для гостиной комнаты, мягкая мебель, мебель для спальни, постельное бельё, утюг, 
гладильная доска. 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 



 

Пространственная 
ориентировка 

Учебный класс: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон,  
рельефно-графические пособия, машинки для печатания по Брайлю, Брайлевские 
колодки, прибор для письма, прибор для черчения, трости 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 Начальное общее образование  
Специальная образовательная 
программа IV вида, 2 класс 

  

 Предметы, дисциплины 
(модули): 

  

 

Русский язык 

Учебный класс: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон,  
рельефно-графические пособия, машинки для печатания по Брайлю, Брайлевские 
колодки, прибор для письма 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Литературное чтение 

Учебный класс: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон,  
рельефно-графические пособия, машинки для печатания по Брайлю, Брайлевские 
колодки, прибор для письма, флеш-карта для прослушивания книг,  

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Математика 

Учебный класс: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон,  
рельефно-графические пособия, машинки для печатания по Брайлю, Брайлевские 
колодки, прибор для письма 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Окружающий мир 

Учебный класс: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон,  
рельефно-графические пособия, машинки для печатания по Брайлю, Брайлевские 
колодки, прибор для письма 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Ритмика 

Зал ритмики, индукционная петля, музыкальный центр, фортепьяно, синтезатор, 
музыкальные инструменты, 
 DVD + караоке, тактильно-вибрационный ящик «Палетто», станок для занятия 
хореографией, настенная зеркальная панель, стулья, костюмы для драматизации, 
фольклорные костюмы,  
 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 



 

Физическая культура 

Спортивный зал,  футбольные, баскетбольные мячи, скакалки, гимнастические обручи, 
лыжи, гимнастические скамейки, гимнастическое оборудование, теннисные столы, 
велотренажёры, модульное оборудование, комплект тренажёров, надувной батут, 
велосипеды «Рейнджер», шведская стенка, коньки фигурные, коньки роликовые, 
самокаты , шахматы, шашки, волейбольная стойка, ворота футбольные, бревно, горка, 
индукционная петля. 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Изобразительное искусство 

Учебный класс: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон,  
рельефно-графические пособия, машинки для печатания по Брайлю, Брайлевские 
колодки, прибор для письма, прибор для черчения. 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Технология 

Кабинет социально-бытовой ориентации: ручной электронный видеоувеличитель, 
Кухонная мебель, посуда, микроволновая печь, электрическая плита, стол обеденный, 
стулья, доска классная, магнитофон, учебно-наглядные пособия по домоводству, мебель 
для гостиной комнаты, мягкая мебель, мебель для спальни, постельное бельё, утюг, 
гладильная доска. 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Логопедия 

1 кабинет: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска, зеркала настенные и 
настольные, 
магнитофон, слухоречевой тренажёр «Дельфа», ноутбук, набор зондов, FM – система, 
модульное оборудование, 
учебно-наглядные пособия по логопедии 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 
д.20 

 

Пространственная 
ориентировка 

Учебный класс: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон,  
рельефно-графические пособия, машинки для печатания по Брайлю, Брайлевские 
колодки, прибор для письма, прибор для черчения, трости 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 Начальное общее образование  
Специальная образовательная 
программаI, II, III,IV вида, 3-9 
класс 

  

 Предметы, дисциплины 
(модули): 

  



 

Русский язык и литература 

Учебный класс: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска, электронный увеличитель, 
ноутбук, обучающий курс для средней школы на CD 
магнитофон,  
рельефно-графические пособия, машинки для печатания по Брайлю, Брайлевские 
колодки, прибор для письма, аудиокниги. 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Математика, черчение 

Учебный класс: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска, электронный увеличитель, 
ноутбук, обучающий курс для средней школы на CD, 
магнитофон,  
рельефно-графические пособия, машинки для печатания по Брайлю, Брайлевские 
колодки, прибор для письма 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 Информатика 
 
 
 

Компьютерный класс – 4 шт: 
PC – 14 штук, Брайлевский дисплей – 6 штук, обучающий курас для средней школы на 
CD, Джав – программа для слепых, цветной принтер HP, Принтеры, локальная сеть, 
интернет, WI FI/ 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Физика и астрономия 

Учебный класс: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон, муляжи, приборы,   
рельефно-графические пособия, машинки для печатания по Брайлю, 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Биология, география 

Учебный класс: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска, муляжи, барельефы, приборы, 
магнитофон, программы на CD,   
рельефно-графические пособия, машинки для печатания по Брайлю, 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

История и социальные 
дисциплины 

Учебный класс: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон,  
рельефно-графические пособия, машинки для печатания по Брайлю, Брайлевские 
колодки, прибор для письма, аудиокниги. 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Трудовое обучение 

Кабинет социально-бытовой ориентации: ручной электронный видеоувеличитель, 
Кухонная мебель, посуда, микроволновая печь, электрическая плита, стол обеденный, 
стулья, доска классная, магнитофон, учебно-наглядные пособия по домоводству, мебель 
для гостиной комнаты, мягкая мебель, мебель для спальни, постельное бельё, утюг, 
гладильная доска. 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 



 

Музыка и пение 

Зал ритмики, индукционная петля, музыкальный центр, фортепьяно, синтезатор, 
музыкальные инструменты, 
 DVD + караоке, тактильно-вибрационный ящик «Палетто», станок для занятия 
хореографией, настенная зеркальная панель, стулья, костюмы для драматизации, 
фольклорные костюмы,  
 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Логопедия 

1 кабинет: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска, зеркала настенные и 
настольные, 
магнитофон, слухоречевой тренажёр «Дельфа», ноутбук, набор зондов, FM – система, 
модульное оборудование, 
учебно-наглядные пособия по логопедии 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 
д.20 

 

Развитие слухового восприятия 
и обучение произношению 

Учебный класс:  
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
магнитофон,  
учебно-наглядные пособия, обучающий курс для средней школы на CD, 
FM – система, индивидуальные слуховые аппараты, электронный  увеличитель, ноутбук, 
слухо-речевой тренажёр «Дельфа». 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 Дополнительное образование 
 

  

 Предметы, дисциплины       
(модули): 

  

 

Арттерапевтическая 
деятельность 

Кабинет: 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,    
учебно-наглядные пособия по арттерапевтической деятельности. 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 
д.20 

 Знакомство с компьютером. 
 
 
 

Компьютерный класс – 4 шт: 
PC – 14 штук, Брайлевский дисплей – 6 штук, обучающий курас для средней школы на 
CD, Джав – программа для слепых, цветной принтер HP, Принтеры, локальная сеть, 
интернет, WI FI/ 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Художественно-
полиграфическая 
мастерская 

Кабинет : 
ученические столы, ученические стулья, классная доска, копировальные аппараты, 
автоподатчик, режущая машина, ламинатор, дырокол мощный, степлер мощный, 
степлер-фолцовщик, переплётчики, брошюраторы, 
ксерокс – «HP ALL-in-One»,  
учебно-наглядные пособия по формированию навыков художественно-полиграфической 
деятельности. 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 
д.20 



 

Школа искусств 

Музыкальные классы - 2, зал ритмики – 2,  индукционная петля - 2, актовый зал, 
оборудование для проведения концертов, мероприятий, музыкальный центр, фортепьяно 
- 4, синтезатор, музыкальные инструменты, 
 DVD + караоке, тактильно-вибрационный ящик «Палетто», станок для занятия 
хореографией, настенная зеркальная панель, стулья, костюмы для драматизации, 
фольклорные костюмы,  
 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Фольклорная студия 

Зал ритмики, актовый зал, индукционная петля-2, музыкальный центр, фортепьяно, 
синтезатор, музыкальные инструменты, 
 DVD + караоке, тактильно-вибрационный ящик «Палетто», станок для занятия 
хореографией, настенная зеркальная панель, стулья, костюмы для драматизации, 
фольклорные костюмы,  
 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 20 

 

Ткачество 

Кабинет:: 
ученические столы, ученические стулья, 
ткацкий станок большой «Идеал», ткацкий станок малый «Сюзанна»,  
учебно-наглядные пособия по обучению ткачеству. 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 
д.20 

 

Восковая терапия 

Кабинет : 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  
учебно-наглядные пособия по восковой терапии. 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 
д.20 

 

Конструирование 

Кабинет:  
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  стеллажи, 
учебно-наглядные пособия по конструированию 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 
д.20 

 

Агротерапия 

Кабинет:  
ученические столы, ученические стулья, шкафы, 
оборудование для теплицы, 
учебно-наглядные пособия поагротерапии. 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 
д.20 

 

Социальная ориентировка 

Кабинет  
столы, стулья, стеллажи, витрина, витрина-холодильник,   
учебно-наглядные пособия по социальной ориентировке 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 
д.20 



 

Флористика из ткани. 

Кабинет : 
ученические столы, ученические стулья, классная доска,  стеллажи, 
учебно-наглядные пособия по обучению флористике из ткани. 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 
д.20 

 

Швейное дело 

Кабинет : 
ученические столы, ученические стулья, швейные машинки,  
учебно-наглядные пособия по швейному делу. 

Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 
д.20 

 

Бассейн 

Оборудование для плавания Московская область, 
город Сергиев 
Посад, ул. 
Пограничная, 
д.20 

 

Иппотерапия 

Зоопавильон, 2 лошади, пони, оборудование для проведения занятий по иппотерапии. Московская область, 
город Сергиев 
Посад, 
ул.Пограничная, д.20 

 
 
 
 
 


