
Аналитический отчёт о реализации подпрограммы  

«Развитие профессионального образования» государственной программы  

Ставропольского края «Развитие образования», утверждённую постановлением  

Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2015 года №583-п 

№

№ 
Наименование 

1 Информационно-тактильный знак (информационное табло режим работы в рамке), 400x300 мм, рельефный, 

полистирол, металл.рамка (серебро, мат.) 

 

2 Тактильная пластиковая пиктограмма "Кнопка вызова“200х200 мм, полистирол 

 

3 Звонок беспроводной 

 



4 Информационный знак "Доступность для инвалидов всех категорий", "Направление движения"" Вход", полистирол, 

200x600 мм. 

 

5 Тактильная пластиковая пиктограмма "Доступность инвалидов всех категорий", размер 200x200 мм 

 

6 Информационный знак "направление движения", "вход", пластик, нерельефный, размер 150x300 мм 

 



7 Информационный знак "направление движения", "выход", пластик, нерельефный, размер 150x300 мм 

 

8 Мнемосхема тактильная, полистирол, в комплекте со стойкой, размер 610 х 470 мм 

 



9 Информационно-тактильный знак (табличка название кабинета), рельефный, пластик, размер 150x300 мм 

 

 

 

 

 

 



10 Тактильная пластиковая пиктограмма "туалет", пластик, нерельефный, размер 150x150 мм. 

  

11 Портативная информационная индукционная система "Исток А2". 

 

12 Рабочее место учащегося с ОВЗ (мобильное) ТИП 2: ноутбук, программа экранного доступа с увеличением, 

речевой поддержки и поддержки текста Брайля, мышь, стол с механической регулировкой высоты 

 

13 Беспроводная система вызова персонала антивандальная кнопка вызова*приемник* кнопка со шнурком для сан 

узла * ретранслятор. Беспроводная система вызова персонала: антивандальная кнопка вызова+приемник 

 



14 Тактильная пластиковая пиктограмма "Кнопка вызова", полистирол, размер 150x150 мм 

 

15 Гусеничный подъемник Roby NT9 

 

16 Видеоувеличитель портативный HV-MVC. Диагональ экрана — 35 дюйма. Кнопки управления тактильно 

различимы, 4 режима увеличения от 5 до Ю крат; Семь различных цветовых контрастных режимов Функция стоп-

кадр, Индикатор низкого уровня заряда аккумуляторе; Возможность подключения к телевизору для чтения 

увеличенного изображения с монитора; 

 



17 Алюминиевая полоса против скольжения для ступеней с двумя вставками (цвет вставки желтый) 

 

18 Наклейка "Осторожно препятствие” (круг желтый), диаметр 150 мм 

 



19 Контрастная разметка, желтая, ширина 50 мм 

 



20 Комплект для маркировки поручней (окончание поручней- комплект из 3 наклеек: I, II, III, цвет желтый) 

 



21 Наклейка на поручень (Брайль) номера этажей 

 

22 Алюминиевая полоса против скольжения для ступеней с двумя вставками (цвет вставки желтый) 

 

23 Тактильная пиктограмма "Туалет для инвалидов", полистирол, размер 150x150 мм. 

 



24 Пандус стационарный с укладкой плитки и установкой двухуровневого поручня в учебном корпусе 

экономики и бухгалтерского учета 

 

25 Дверные проёмы и дверное полотно в туалете учебного корпуса экономики и бухгалтерского учета 

 

 

26 Дверной проём и дверное полотно в учебном кабинете учебного корпуса экономики и бухгалтерского 

учета 

 



27 Оборудование для санузла для инвалидов в учебном корпусе экономики и бухгалтерского учета 

 

28 Пандус с укладкой плитки и установкой двухуровневого поручня учебного корпуса ППКРС 

 



29 Перила из нержавеющей стали лестничного марша главного входа в учебный корпус ППКРС 

 

30 1-я ступень с укладкой плитки лестничного марша главного входа в учебном корпусе ППКРС 

 

31 Перила из нержавеющей стали лестничного марша главного входа главного учебного корпуса 

 

32 Пороги с 1 этажа проход на 2 этаж в главном учебном корпусе 

 



33 Перила из нержавеющей стали лестничного марша по краям порожек и сбоку по углам главного входа 

главного учебного корпуса 

 

 

34 Пандус с укладкой плитки и установкой двухуровневого поручня учебного корпуса отделения 

механизации сельского хозяйства 

 

 

35 Перила из нержавеющей стали по краям порожек сбоку в корпусе экономики и бухгалтерского учета 

 



36 Придверная площадка учебного корпуса отделения механизации сельского хозяйства 

 

 

 


