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Главное управление образования и молодежной политики Алтайского 
края (далее -  «Главное управление») с целью оказания методической помощи в 
организации работы по реализации государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 -  2015 годы в 2015 году и в дополнение 
к приказу Главного управления от 22.05.2015 № 979 «Об утверждении пример
ного перечня оборудования с техническими и функциональными характеристи
ками для образовательных организаций, включенных в 2015 году в реализацию 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011 -  2015 годы, в Алтайском крае» (размещен на сайте Главного управле
ния -  Образование -  Обучение детей, нуждающихся в особой заботе -  Обуче
ние детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья -  
Инклюзия -  Документы -  2015) направляет:

рекомендуемые функциональные и технические характеристики компь
ютерного, реабилитационного и коррекционного оборудования (далее -  «обо
рудование»), утвержденного указанным приказом; 

примерный контракт на поставку товаров.
Просим осуществлять оснащение образовательных учреждений, вклю

ченных в реализацию государственной программы российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 -  2015 годы в 2015 году, необходимым оборудова
нием в соответствии с утвержденными примерными перечнями по вариантам. 

Приложение: на 57 л. в 1 экз.

Заместитель начальника
Главного управления М.В. Дюбенкова

Корягина Наталья Геннадьевна, 63 57 34 
Сильнягина Алена Андреевна, 635539
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ПРИЛОЖНИЕ 
к письму Главного управления 
от < ( 0 9 у> # 6  2015 года

Рекомендуемые функциональные и технические характеристики компьютерно
го, реабилитационного и коррекционного оборудования, утвержденного прика
зом Главного управления от 22.05.2015 № 979 «Об утверждении примерного 
перечня оборудования с техническими и функциональными характеристиками 
для образовательных организаций, включенных в 2015 году в реализацию госу
дарственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011 -  2015 годы, в Алтайском крае»

Общие функциональные требования к оборудованию и программному 
обеспечению:

оборудование и программное обеспечение должны соответствовать сле
дующим требованиям:

оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации); 
гарантийный срок на все оборудование -  не менее одного года (12 меся

цев);
входящее в комплект поставки программное обеспечение должно быть 

лицензионным;
оборудование и поставляемое программное обеспечение должны быть 

совместимы;
системное и прикладное программное обеспечение должны быть лока

лизованы, то есть иметь русскоязычный интерфейс;
оборудование должно быть обеспечено комплектом документации на 

русском языке, включающим инструкции по эксплуатации, другую документа
цию, поставляемую фирмой-производителем, в том числе гарантийные обяза
тельства и информацию о наличии сервисных центров, адресах и способах связи 
с ними. Поставка документации в виде копий недопустима.

ВАРИАНТ 1

Наименование Технические характеристики
Специализированный 
программно
технический комплекс 
для обучающихся

Специализированный программно-технический комплекс дол
жен отвечать следующим требованиям: базовая (без использо
вания технологий разгона) тактовая частота процессора -  более 
3000 МГц, количество ядер процессора - не менее 2, количест
во потоков -  не менее 2, объем кэш-памяти процессора второго 
или третьего уровня не менее 3 Мбайт, поддержка процессо
ром 64-битных инструкций, ТОР процессора -  не более 60 
Ватт; объем оперативной памяти не менее 4 Гбайт, тип памяти 
ЭОКЗ, возможность увеличения объема оперативной памяти 
более, чем до 8 Гбайт; дисплей диагональю не менее 21,5 дюй
мов, разрешение по горизонтали более 1500 точек и менее 2000 
точек, разрешение по вертикали не менее 900 точек и менее 
1200 точек, со светодиодной подсветкой, матовым (антиблико
вым) покрытием для снижения нагрузки на глаза; объем жест
кого диска не менее 500 Гбайт, скорость вращения шпинделя 
не менее 7000 оборотов в минуту, форм-фактор жесткого диска
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не менее 3,5"; наличие встроенного привода для чтения и запи
си оптических дисков ОУЕ)-К.\У; наличие встроенного сетевого 
контролера ЕШете! с максимальной скоростью передачи дан
ных не менее 1000 Мбит/сек; наличие встроенного адаптера 
для подключения к беспроводным сетям, поддерживающего 
стандарт ШЕЕ 802.11п; наличие встроенного адаптера 
ЕИиеЮоШ версии не ниже 4.0; наличие встроенных стереоколо
нок; наличие встроенной веб-камеры с разрешением не менее 2 
мегапикселей; наличие датчика вскрытия корпуса; интерфей
сы: не менее 4 портов 118В 2.0, не менее 2 портов И8В 3.0, не 
менее 1 порта НБМ1, не менее 1 порта УОА, не менее 1 пор
та Ш-45 (сетевой порт), не менее 1 СОМ-порта, не менее двух 
аудио портов. Системный блок и монитор должны составлять 
единый конструктивный элемент с поддержкой крепления на 
УЕ8А-кронштейн, габариты (ВхШхГ) не менее 41,2 х 53 х 6,6 
см и не более 41,7 х 53,4 х 6,9 см.; в комплекте должна постав
ляться клавиатура со стандартной русской раскладкой (руси
фикация должна быть нанесена заводским способом) и мани
пулятор типа «мышь» с тремя кнопками и колесом прокрутки; 
максимальная потребляемая мощность не более 150 Ватт. Пре
дустановленное программное обеспечение: Операционная сис
тема: Мюгозой \Ут<1о\У8 версии не ниже 7 (указанное про
граммное обеспечение требуется для совместимости с уже 
имеющимся программным обеспечением).
Программное обеспечение для создания фотоколлекций долж
но обеспечивать:
возможность импорта изображений из фотокамеры; 
поддержку форматов файлов ДРЕО и КА\\^; 
возможность создания фотоальбомов по датам; 
возможность предоставления общего доступа к фотографиям 
путем добавления их в веб-альбомы;
возможность добавления к фотографии данных о географиче
ских координатах места съемки, 
возможность добавления подписей к фотографиям; 
возможность создания коллажей из фотографий; 
возможность просмотра слайд-шоу в полноэкранном режиме 
под выбранное музыкальное сопровождение; 
возможность создания резервной копии фотографий на СО или 
БУБ.
Программное обеспечение организации звуковых коллекций 
должно обеспечивать:
возможность организации и воспроизведения звуковых фраг
ментов, создание списков для воспроизведения и записи собст
венных компакт-дисков (АисИо-СО);
возможность импорта записей с СВ  и конвертирование их в 
цифровой формат или формат АисИо-СБ при сохранении на 
жестком диске;
оптимизацию воспроизведения аудио за счет предоставления 
выбора из некоторого количества (не менее 20) предустанов
ленных настроек эквалайзера и дополнительной ручной на
стройки эквалайзера (не менее 10 полос) и создания собствен
ной конфигурации.
Программное обеспечение для проведения учебных исследова
тельских проектов и практикумов, должно предоставлять сле
дующие возможности при проведении исследований (учебных 
исследовательских проектов, практикумов, лабораторных и 
демонстрационных экспериментов):
Просматривать список существующих исследований с указан
ными полями: тематика исследования, название исследования, 
дата исследования, автор исследования, статус исследования. 
Сортировать список существующих исследований по следую- 
щим полям: тематика, название, дата, автор, статус.___________
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Обеспечивать поэтапное выполнение исследовательской рабо
ты, в соответствии со следующей структурой разделов: «Опи
сание», «Проведение», «Анализ», «Просмотр».
В разделе «Описание» по исследованию пользователь должен 
иметь возможность работать, как минимум, со следующей ин
формацией по исследованию: название, описание, цели, гипо
тезы.
В разделе «Проведение» исследования пользователь должен 
иметь возможность работать, как минимум, с численными дан
ными в табличном виде и в виде графика, построенного на таб
личных данных. Должна быть предоставлена возможность бы
строй навигации среди графиков и таблиц.
В разделе «Анализ» пользователь должен иметь возможность 
проанализировать полученные результаты, оценить подтвер
ждение гипотез, сделать выводы.
В разделе «Просмотр» пользователю должна быть доступна вся 
информация по исследованию, оформленная в виде научной 
работы: название, автор, описание, цели (с отметкой о дости
жении/не достижении), гипотезы (с отметкой о достижении/не 
достижении), полученные данные по исследованию и выводы. 
Должна быть предоставлена возможность наглядного сравни
тельного анализа с помощью отображения графиков в двух
колоночном режиме.
Создавать новое исследование с возможностью задать тексто
вое описание полей: название, описание, цели, гипотезы, пла
новый ход работы.
Создавать таблицы для сбора/отображения данных исследова
ния.
Создавать текстовые комментарии в таблицах данных. 
Возможность добавлять в таблицу данных тип поля «для изо
бражений».
Привязывать каждую таблицу данных к конкретному объекту 
исследования.
Привязывать исследование к конкретному объекту исследова
ния.
Использовать в исследовании данные предыдущих исследова
ний объекта.
Задавать исследуемые свойства объекта, выбирать для них 
единицы измерения из справочника, удалять свойства объекта 
из таблиц исследования.
Создавать таблицы на основе свойств объектов из справочни
ка.
Создавать графики-иллюстрации данных, представленных в 
табличном виде.
Построить график путем перетаскивания данных из таблиц ме
тодом «ёга§-апё-с1гор».
Настраивать данные, отображаемые на графике через диалого
вое окно, выбирая данные одной или нескольких таблиц дан
ных.
Удалить данные с графика, любую таблицу, график или тек
стовый комментарий.
Настраивать шкалы на графиках (а именно менять названия 
шкалы).
Масштабировать график с функцией «запретить масштабиро
вание» по одной из осей координат или по обеим одновремен
но.
Установить логарифмическое преобразование для представле
ния данных по одной из осей координат или по обеим одно
временно.
Выбрать отображение данных на графике в виде точек, линий, 
столбцов; эти представления должны быть доступны пользова
телю в любом сочетании.
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Настроить отображение нескольких измерений на одном гра
фике.
Создать несколько графиков.
Создать несколько шкал для одного графика с целью сопостав
ления данных определенной величины, измеренной в различ
ных единицах.
Сравнивать объекты из базы по их свойствам при помощи таб
лиц и графиков.
Создавать таблицы по заданным свойствам выбранных объек
тов.
Обеспечивать построение столбчатых диаграмм по заданным 
свойствам выбранных объектов.
Создавать графики, где одним из параметров является поряд
ковый номер или названия объектов, а второй задается в зави
симости от имеющихся в таблице свойств объектов.
Создавать текстовые комментарии с возможностью вставки 
специальных символов, верхних и нижних индексов, иллюст
раций.
Использовать встроенный визуальный редактор для работы с 
текстовыми комментариями.
Использовать встроенный визуальный редактор для работы с 
изображением в текстовых комментариях.
Добавлять в исследование иллюстрации при помощи специ
ального инструмента рисования.
Измерять объекты на иллюстрации.
Изменять порядок отображения графиков, таблиц и текстовых 
комментариев.
Скрыть отображаемую/отобразить скрытую таблицу, график 
или текстовый комментарий.
Сохранять текущее состояние исследования во время работы 
над ним.
Распечатать исследование.
Сохранить исследование в формате рёГ.
Сохранить исследование в формате доступном для переноса 
работы в другую копию ПО.
Быстро переключаться между открытыми для просмотра и/или 
работы исследованиями.
Идентифицировать пользователя, работающего в системе, ав
томатически указывать авторство работы.
Содержать следующую справочную информацию:
Единицы измерения систем СИ, СГС, традиционных систем 
мер.
Фундаментальные постоянные.
Кратные и дольные приставки системы СИ.
Не менее 100 справочных объектов по тематикам: физика, гео
физика, химический элемент, химическое соединение, астро
номический объект, животные, экология и др.
Предоставлять следующие возможности для работы со спра
вочной информацией:
Хранение для каждой единицы измерения названия и обозна
чения измеряемой величины, обозначения единицы измерения, 
описания единицы измерения, линейных связей с другими 
единицами измерения.
Поиск по названиям измеряемых величин или единицам изме
рения, а также по всем текстовым полям.
Сортировка по убыванию/возрастанию по следующим полям: 
название измеряемой величины, обозначение, название едини
цы измерения.
Просмотр подробной информации по любой единице измере
ния при нажатии на ее название, в том числе описание едини
цы измерения и линейные зависимости с другими величинами 
(при их наличии).___________________________________________
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Создание пользовательских единиц измерения, измеряемой 
величины, системы мер.
Графическое представление численных соотношений между 
величинами, связанными линейными зависимостями. 
Сортировка списка фундаментальных постоянных по следую
щим полям: наименование, обозначение, значение, прибли
женное значение, единица измерения.
Создание линейных зависимостей пользовательских единиц 
измерения от единиц измерения, созданных ранее или единиц 
измерения из общей библиотеки данных.
Просмотр списка объектов для исследования с информацией о 
названии объекта, количестве его свойств и характеристик, 
данных проведенных исследований, прикрепленных файлов. 
Просмотр карточки объекта для исследования со следующей 
информацией: тип объекта, его свойства и характеристики, 
картинки и файлы, прикрепленные к объекту, данные исследо
ваний по объекту в табличном виде.
Поиск объектов по различным критериям: название, тип объ
екта, заданная характеристика.
Возможность переключаться на просмотр других объектов для 
исследований в режиме просмотра карточки объекта.
Создание пользовательских объектов для исследований. 
Возможность задать характеристики и сохранить данные про
веденных исследований для каждого пользовательского объек
та.
Возможность внесения дополнительной информации по объек
ту с помощью добавления файлов широко распространенных 
форматов.
Возможность просмотра объектов по тематическим разделам. 
Программное обеспечение для создания интегрированной 
творческой среды. Программное обеспечение должно пред
ставлять собой общеучебную мультимедийную среду (универ
сальный практикум) на базе какого-либо языка программиро
вания, должно содержать графический редактор, текстовый 
редактор, звуковой редактор. Программное обеспечение долж
но позволять учащимся создавать: анимации, интерактивные 
программы, игры, аудиозаписи.
Программное обеспечение для организации групповых видео
конференций и участия в них должно обеспечивать: 
возможность единовременного общения в режиме видеокон
ференции не менее четырех участников, в режиме аудиоконфе
ренции не менее десяти участников;
возможность демонстрации экрана компьютера участникам 
видеоконференции.
Офисное программное обеспечение должно включать в себя: 
текстовый редактор, редактор электронных таблиц, программу 
для разработки презентаций.

Персональное много
функциональное уст
ройство для ввода и 
вывода звуковой ин
формации

Должно соответствовать следующим требованиям:
Тип крепления -  оголовье.
Подключение кабеля -  одностороннее.
Наличие микрофона.
Воспроизводимые частоты -  не менее чем от 50 Гц до 15 ООО 
Гц.

Компьютерный джой
стик в комплекте с 
двумя выносными 
кнопками

Компьютерный джойстик должен соответствовать следующим 
требованиям:
должен быть адаптированным для использования детьми с ог
раниченными возможностями здоровья как альтернатива ком
пьютерной мыши и сочетать в себе функции мыши и джойсти
ка;
ручка джойстика должна служить для управления курсором; 
в комплекте джойстика должны быть как минимум три насад
ки: шар, ручка и рычаг; насадки должны использоваться для
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различных видов захвата;
на джойстике должно быть три кнопки - кнопки, расположен
ные справа и слева от ручки, должны соответствовать правой и 
левой кнопкам обычной мыши, с помощью верхней кнопки 
должна обеспечиваться возможность выделять текст или объ
ект;
джойстик должен иметь не менее двух разъемов для подклю
чения выносных кнопок.
Выносная компьютерная кнопка (не менее 2 шт. в комплекте) 
должна соответствовать следующим требованиям: 
диаметр должен быть не менее 75 мм;
кнопка должна быть ориентирована на детей с ограниченными 
возможностями здоровья для облегчения управления компью
тером. При подключении к джойстику кнопка должна работать 
как альтернатива кнопкам на компьютерной мыши 
кнопка должна быть изготовлена из пластмассы.

Клавиатура с увеличен
ным размером клавиш

Клавиатура с увеличенным размером клавиш должна соответ
ствовать следующим требованиям:
расположение клавиш на клавиатуре должно быть строго вер
тикальным;
при условии сохранения внешних габаритов клавиатуры в пре
делах 50x20 см размер клавиш должен превосходить размер 
клавиш стандартных клавиатур и быть не менее 2x2 см; 
группы клавиш (буквенный, цифровой блоки, блок навигации 
и управления) должны быть исполнены в разном цвете; 
все надписи на клавиатуре должны быть контрастными и удо
бочитаемыми, размер основных знаков должен быть не менее 
7x5 мм;
размер клавиатуры: длина не менее 40 см, ширина не менее 15 
см;
клавиатура должна быть русифицирована; 
клавиатура не должна быть мембранной;
клавиши клавиатуры должны быть закреплены на металличе
ской основе;
клавиатура не должна иметь острых, выступающих частей.

Программное обеспе
чение экранного досту
па с синтезом речи

Программное обеспечение экранного доступа с синтезом речи. 
Программное обеспечение должно соответствовать следующим 
требованиям: должно позволять незрячим и слабовидящим 
пользоваться возможностями компьютера, включая использо
вание сети «Интернет», путём осуществления вывода инфор
мации с экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей 
шрифта Брайля; должно поставляться с русскоязычным синте
затором речи и русифицированным интерфейсом; должно 
иметь широкий набор клавиатурных команд с возможностью 
его расширения пользователем; должно поддерживать режим 
панорамирования экрана; должно иметь возможность эмуля
ции мыши при помощи клавиатурных команд, в том числе та
ких действий, как «перетащил-и-отпустил»; должно содержать 
систему онлайн-справки, позволяющую пользователю осваи
вать возможности программы; набор сервисных утилит должен 
позволять настраивать как общую конфигурацию программы, 
так и ее параметры для каждого отдельного приложения; язык 
скриптов должен позволять работать с дополнительными при
ложениями; в комплекте поставки должны быть синтезаторы 
речи для иностранных языков: английского, французского, не
мецкого, испанского; при установке (переустановке) програм
мы должно быть звуковое сопровождение, позволяющее незря
чим и слабовидящим пользователям обойтись без сторонней 
помощи с момента начала установки; должна быть возмож
ность работы с брайлевским дисплеем без необходимости ус
тановки дополнительных драйверов, в том числе возможность 
ввода информации со встроенной клавиатуры брайлевского
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дисплея; должна быть техническая поддержка программного 
обеспечения.
Программное обеспечение должно быть предустановлено на 
специализированный программно-технический комплекс для 
обучающихся, входящий в аппаратно-программный комплекс 
для слабовидящих обучающихся.

Программное обеспе
чение для формирова
ния правильной речи

Программное обеспечение для формирования правильной речи 
должно быть предназначено для формирования правильной и 
красивой речи у детей способом постановки речи во время чте
ния при диафрагмальном типе дыхания. Программное обеспе
чение для формирования правильной речи должно обеспечи
вать:
наличие индикатора речевого дыхания, который должен зада
вать оптимальный ритм для чтения;
наличие возможности изменения скорости изложения материа
ла;
наличие текстов различной сложности, а также возможность их 
чтения с различной скоростью для обучения детей с различным 
уровнем подготовки;
наличие возможности отображения картинок, иллюстрирую
щих содержание текста (изображения должны быть в комплек
те с произведениями писателей);
наличие возможности одновременно отображать текст и иллю
страции к нему и только иллюстрации;
наличие возможности показывать/скрывать обозначения в тек
сте отдельных речевых фрагментов и небольших речевых пауз, 
соответствующих значимым знакам препинания. Начало вдоха 
должно быть отмечено стрелочками, между стрелочками 
должны находиться отдельные речевые отрезки, речевые пау
зы, которые должны быть обозначены галочкой; 
наличие возможности выделения прочитанного текста цветом 
или подчёркиванием;
наличие возможности отображения в левой или провой части 
экрана индикатора речевого дыхания (диафрагмального типа), 
выполненного в виде движущегося столбика, частота проекции 
речевого дыхания не менее 8 дыхательных движений в минуту; 
наличие не менее 3-х степеней скорости чтения; 
наличие возможности голосового воспроизведения текста; 
наличие, как минимум, произведений следующих писателей: 
Чуковский К.И., Паустовский К.Г., Блок А.А., Маршак С. Я., 
Михалков С.В., Пришвин М.М., Тютчев Ф.И., Носов В.А., Су
риков В.И., Есенин С.А., Пушкин А. С., Токмакова П.Т., Май
ков А.Н., Некрасов Н.А., Плещеев А.Н., Крылов И.А., Одоев
ский В. Ф., Маршак С.А., Толстой Л. А.
Программное обеспечение должно быть предустановлено на 
специализированный программно-технический комплекс для 
обучающихся, входящий в аппаратно-программный комплекс 
для обучающихся с нарушениями слуха и речи

Аппарат звукоусили
вающий с модулем 
вибротактильного вос
приятия с переходни
ком для подключения к 
компьютеру

Аппарат звукоусиливающий с модулем вибротактильного вос
приятия с переходником для подключения к компьютеру дол
жен соответствовать следующим требованиям: 
должен быть предназначен для проведения занятий по разви
тию речи у слабослышащих и глухих детей с любыми формами 
снижения слуха, от легких форм тугоухости до полной глухо
ты; максимальный уровень звукового давления должен быть 
136 дБ или более, но должен быть менее 146 дБ; количество 
телефонных каналов не менее двух; границы полосы пропуска
ния каждого канала: нижняя граница диапазона в диапазоне 
конкретных значений должна быть менее 55 Гц, но не менее 50 
Гц, верхняя граница диапазона в диапазоне конкретных значе
ний должна быть не более 10 кГц, но более 9 кГц. Аппарат 
должен иметь возможность ступенчатого регулирования час-
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тотной характеристики каждого канала: со стороны нижних 
частот: 50, 100, 250, 500 Гц; со стороны верхних частот: 1, 2, 5, 
10 кГц. Глубина ступенчатой регулировки: нижняя граница 
диапазона в диапазоне конкретных значений не должна быть 
менее 80 дБ, но должна быть менее 85 дБ, верхняя граница 
диапазона в диапазоне конкретных значений должна быть бо
лее 129 дБ, но не должна быть более 135 дБ.

Аппарат для коррекции 
речи

Аппарат для коррекции речи должен быть предназначен для 
комплексной реабилитации детей и взрослых, страдающих лю
быми формами заикания. Должен включать в себя функции 
корректофона, звукоусиливающего аппарата, метронома. Глу
бина регулировки задержки входного сигнала: нижняя граница 
диапазона должна быть более 0 мс, верхняя граница диапазона 
в диапазоне конкретных значений не должна быть более 709 
мс, но должна быть более 199 мс. Метроном должен иметь 
возможность регулировки количества тактов в минуту: мини
мальное количество тактов не должно быть менее 29, но долж
но быть менее 32, максимальное количество тактов в минуту не 
должно быть более 122, но должно быть не менее 119. Шаг ус
тановки метронома -  не хуже 10 тактов в минуту. Глубина ре
гулировки чувствительности микрофона должна быть не менее 
20 дБ. Глубина регулировки громкости должна быть менее 45 
дБ. Аппарат должен питаться от аккумуляторной батареи, по
ставляемой в комплекте.

Специализированное 
персональное много
функциональное уст
ройство для ввода и 
вывода звуковой ин
формации

Работа специализированного персонального многофункцио
нального устройства должна быть основана на технологии ко
стной проводимости. Устройство должно быть оснащено пуль
том управления. Пульт управления должен быть оснащен 
встроенным микрофоном, кнопками регулировки громкости, 
клипсой для крепления на одежде, а также встроенным акку
мулятором, обеспечивающим работу гарнитуры. Время работы 
от аккумулятора -  не менее 12 часов. Чувствительность: не ни
же 100 дБ. Частотный диапазон: нижняя граница диапазона в 
диапазоне конкретных значений менее 22 Гц, но более 9 Гц, 
верхняя граница диапазона в диапазоне конкретных значений 
не более 23 кГц, но более 19 кГц; Тип аудио-разъема -  3.5 мм. 
Вес не более 45 г.

Управляемая воздушно
пузырьковая релакса
ционная стойка

Управляемая воздушно-пузырьковая релаксационная стойка 
диаметром не более 25 см, должна быть выполнена из органи
ческого стекла, должна иметь возможность крепления к стене 
посредством оголовка. Оголовок должен представлять собой 
кронштейн, выполненный из органического стекла с посадоч
ным местом под трубку.
Подсветка стойки должна осуществляться при помощи свето
диодов (не менее трех светодиодов, каждый мощностью не ме
нее 3 Вт).
Для равномерной засветки стойки в оголовок должен быть 
вмонтирован светодиод мощностью не менее 3 Вт.
Режим работы подсветки должен устанавливаться с помощью 
выносного дистанционного пульта (ДУ). В пульте дистанцион
ного управления должны быть предусмотрены режимы: посто
янной индексации одного из 3-х цветов, плавного перебора 
цветов, одновременного моргающего режима всех цветов. По
дача воздуха в стойку должна производиться компрессором. 
Высота воздушно-пузырьковой стойки -  не менее 200 см, диа
метр -  не менее 20 см.

Мягкая платформа для 
управляемой воздушно
пузырьковой релакса
ционной стойки

Мягкая платформа должна представлять собой деревянный 
каркас, выполненный из высококачественной многослойной 
фанеры. Облицовка платформы должна быть выполнена из 
мягкого покрытия с наружным слоем ПВХ.
Размеры не менее (Д*1Д*В) 60x60x30 см.
Должна быть предназначена для установки управляемой воз-
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душно-пузырьковой релаксационной стойки.
Набор из четырех кла
виш управления

Клавиши управления (не менее четырех штук) должны состо
ять из двух соединенных частей, из подвижной и неподвиж
ной. Между этими двумя частями должна быть установлена 
кнопка. Клавиши должны служить для управления цветами 
подсветки управляемой воздушно-пузырьковой релаксацион
ной стойкой.

Комплект из двух акри
ловых зеркал для воз- 
душно-пузырьковой 
релаксационной стойки

Комплект должен состоять не менее чем из двух зеркал. Акри
ловое зеркало должно крепится на жесткое основание, должно 
быть обрамлено профилем. Зеркало должно иметь возмож
ность фиксации на стене при помощи петель, установленных 
на тыльной стороне зеркала. Высота зеркала не должна быть 
менее 200 см, но должна быть менее 220 см, ширина зеркала 
должна быть более 55 см, но не должна быть более 65 см.

Мягкая форма Мягкая форма должна представлять из себя мягкий пуф, долж
на быть выполнена из ПВХ и наполнена гранулами пенопласта 
либо полистирола. Должна принимать форму тела. Диаметр 
пуфика должен быть не менее 75 см.

Зеркальный шар с воз
можностью вращения

Зеркальный шар должен представлять собой полую пластико
вую сферу, на которой посредством клея закреплены зеркаль
ные пластиковые ячейки.
Зеркальный шар должен быть предназначен для создания све
товых эффектов в сочетании с источником света. Должен быть 
оснащен бесшумным электродвигателем, позволяющим при
вести шар в движение. Диаметр шара -  не менее 25 см.

Источник света к зер
кальному шару

Должен подсвечивать зеркальный шар световым лучом, со
стоящим из цветных полос.
Номинальная частота вращения не менее 1,5 об/мин. 
Используемая лампа: МК.-16(или эквивалент), 12 В, 50 Вт. 
Угол расхождения лучей: 12 грд.
Мощность не более 50 Ватт.

Световой проектор со 
встроенным ротатором

Световой проектор должен оказывать зрительную стимуляцию, 
должен быть предназначен для создания успокаивающего ре
лаксационного светового эффекта.
Напряжение питания 220 В;
Размеры (ВхШхД) не более 45x15x15 см

Колесо спецэффектов 
тип 1

Колесо должно состоять из двух слоев стекла, внутри которых 
должны находиться разноцветные масла, которые при смеши
вании должны создавать неповторяющуюся проекцию. Должно 
быть совместимо со световым проектором со встроенным рота
тором. Колесо должно иметь диаметр не менее 14 см.

Колесо спецэффектов 
тип 2

Колесо должно представлять собой стеклянный диск, на кото
рый нанесены различные изображения. Должно быть совмес
тимо со световым проектором со встроенным ротатором. Диа
метр колеса должен быть не менее 14 см.

Набор компакт-дисков 
с музыкой для релакса
ции

Набор должен включать в себя не менее 5 компакт-дисков с 
музыкальным сопровождением (звуки природы и т.п.), направ
ленным на релаксацию.

Ионизатор воздуха Ионизатор воздуха должен быть предназначен для создания в 
помещении отрицательных аэроионов кислорода.
Мощность не менее2 Вт;
Размеры (ШхГхД) не более 60x40x160 мм;
Вес не более 200 гр.

Педальный тренажер Педальный тренажер должен быть предназначен для разработ
ки нижних и верхних конечностей. Корпус тренажера должен 
быть выполнен из пластика. Упоры и шатуны должны быть 
выполнены из металла. Педали должны быть выполнены из 
пластика. Масса тренажера -  не более 10 кг. Тренажер должен 
быть оснащен регулятором усилия и жидкокристаллическим 
дисплеем.

Набор педагога- Сенсорный набор должен включать в себя следующие ком-
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психолога для социаль
ной адаптации детей

плекты:
Комплект тип 1 должен включать в себя:
доску круглой формы со стойкой. Стойка должна представлять 
из себя деревянное основание с закрепленной на нем 
металлической трубой. На одном конце трубы должен быть 
установлен деревянный шар;
не менее 16 деревянных фигурок, выполненных из бука. 
Фигурки должны быть разного размера и веса; 
не менее 3 повязок на глаза; 
инструкцию по работе с комплектом.
Комплект должен быть рассчитан на работу с не менее чем 9 
участниками. Комплект должен быть упакован в чехол. Разме
ры комплекта вместе с чехлом: длина не менее 72 см, ширина 
не менее 70 см, высота не менее 9 см. Вес не более 8,4 кг. 
Комплект тип 2 должен включать в себя:
не менее 30 деталей разной геометрической формы и цвета из
органического стекла.
инструкцию по работе с комплектом.
Комплект должен быть рассчитан на работу с не менее чем 10 
участниками. Комплект должен позволять участникам собрать 
не менее 10 одинаковых квадратов одновременно, при этом 
должен существовать только один способ расположения дета
лей каждым участником при котором все десять одинаковых 
квадратов будут собраны одновременно.
Комплект должен быть упакован в деревянную коробку с 
крышкой. Размеры коробки: длина не менее 16,5 см, ширина не 
менее 16,5 см, высота не менее 5 см. Вес комплекта (вместе с 
коробкой) -  не более 1 кг.
Комплект тип 4 должен включать в себя:
чемодан, выполненный из бука. Чемодан в открытом 
состоянии должен представлять из себя игровое поле. В 
каждом из четырех бортов чемодана должны быть сквозные 
отверстия (всего не менее 18 отверстий). Размеры чемодана в 
сложенном состоянии: длина не менее 60 см, ширина не менее 
42 см, высота не менее 9 см.
держатель для ручки выполненный из органического стекла, с 
не менее чем 9 отверстиями, в которые должны быть продеты 
разноцветные веревки длиной не менее 1 м. 
шариковая ручка;
10 листов бумаги с нарисованными на них разными 
лабиринтами.
инструкцию по работе с комплектом.
Комплект должен быть рассчитан на работу с не менее чем 10 
участниками. Комплект должен позволять участником совме
стно рисовать линию внутри нарисованного лабиринта. Вес 
комплекта (вместе с чемоданом) -  не более 6 кг.
Комплект тип 5должен включать в себя: 
не менее 320 пластиковых жетонов;
не менее 8 игральных кубиков (на каждом основании кубика 
должно быть нарисовано действие, которое должен выполнить 
участник);
не менее 16 пластиковых стаканов;
не менее 4 разных инструкций с правилами (для четырех групп 
участников).
инструкцию по работе с комплектом.
Комплект должен быть рассчитан на работу с не менее чем 12 
участниками.
Комплект должен быть упакован в деревянный чемодан с руч
кой и замками. Размеры чемодана: длина не менее 33 см, ши
рина не менее 24 см, высота не менее 11 см. Вес комплекта 
(вместе с чемоданом) -  не более 3 кг 
Комплект тип 6 должен включать в себя:
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не менее одной эластичной сетки с не менее чем 17 
растягиваемыми ячейками;
не менее 4 ремней длинной не менее 4 метров каждый; 
инструкцию по работе с комплектом.
Комплект должен быть рассчитан на работу с не менее чем 15 
участниками.
Комплект должен быть упакован в деревянный чемодан с руч
кой и замками. Размеры чемодана: длина не менее 34 см, ши
рина не менее 25 см, высота не менее 12 см. Вес комплекта 
(вместе с чемоданом) -  не более 3,3 кг. Вместе с комплектом 
должна поставляться стойка для эластичной сетки. Стойка 
должна быть разборной и должна состоять не менее чем из 12 
частей. Вес стойки -  не более 6 кг.
Комплект тип 7должен включать в себя:
доску круглой формы со стойкой. Стойка должна представлять 
из себя деревянное основание с закрепленной на нем 
металлической трубой. На одном конце трубы должен быть 
установлен деревянный шар;
не менее 16 деревянных фигурок, выполненных из бука. 
Фигурки должны быть разного размера и веса; 
не менее 3 повязок на глаза; 
инструкцию по работе с комплектом.
Комплект должен быть рассчитан на работу с не менее чем 9 
участниками. Комплект должен быть упакован в чехол. Разме
ры комплекта вместе с чехлом: длина не менее 72 см, ширина 
не менее 70 см, высота не менее 9 см. Вес не более 8,4 кг. 
Комплект тип 8 должен включать в себя:
не менее 6 деталей разного цвета в виде цилиндра, 
выполненных из дерева.
не менее трех деталей разного цвета с вырезом, выполненных 
из дерева;
не менее одного шара, выполненного из дерева;
не менее 4 прямоугольных деталей с цветными вставками,
выполненных из дерева;
не менее 20 деревянных деталей разной формы; 
не менее одной складной доски. Размеры доски (в сложенном 
виде): длина не менее 53 см, ширина не менее 28 см, высота не 
менее 9 см. Для хранения деталей комплекта, внутри доски 
должны быть предусмотрены вставки из вспененной резины, 
инструкцию по работе с комплектом.
Вес комплекта не более 3,5 кг.

Балансировочная доска Должна быть изготовлена из фанеры, размер не менее (ДхТТТ) 
60x40 см. По краям доски должны быть установлены не менее 
4 поворотных роликов.

Балансировочная дос
ка-лабиринт тип 1

Доска с пазом в виде лабиринта (тип лабиринта должен отли
чаться, от лабиринта, используемого в «Балансировочная дос- 
ка-лабиринт тип 2», «Балансировочная доска-лабиринт тип 3», 
«Балансировочная доска-лабиринт тип 4»).
В центре тыльной стороны доски должна быть установлена по
лусфера. Должна быть возможность ручного использования 
доски (держать доску в руках и направлять шарик по лабирин
ту). Должна быть возможность напольного использования дос
ки (балансировать на доске руками или ногами, направлять, 
тем самым, шарик по лабиринту).

Балансировочная дос
ка-лабиринт тип 2

Доска с пазом в виде лабиринта (тип лабиринта должен отли
чаться, от лабиринта, используемого в «Балансировочная дос- 
ка-лабиринт тип 1», «Балансировочная доска-лабиринт тип 3», 
«Балансировочная доска-лабиринт тип 4»).
В центре тыльной стороны доски должна быть установлена по
лусфера. Должна быть возможность ручного использования 
доски (держать доску в руках и направлять шарик по лабирин
ту). Должна быть возможность напольного использования дос-
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ки (балансировать на доске руками или ногами, направлять, 
тем самым, шарик по лабиринту).

Балансировочная дос- 
ка-лабиринт тип 3

Доска с пазом в виде лабиринта (тип лабиринта должен отли
чаться, от лабиринта, используемого в «Балансировочная дос
ка-лабиринт тип 1», «Балансировочная доска-лабиринт тип 2», 
«Балансировочная доска-лабиринт тип 4»),
В центре тыльной стороны доски должна быть установлена по
лусфера. Должна быть возможность ручного использования 
доски (держать доску в руках и направлять шарик по лабирин
ту). Должна быть возможность напольного использования дос
ки (балансировать на доске руками или ногами, направлять, 
тем самым, шарик по лабиринту).

Балансировочная дос
ка-лабиринт тип 4

Доска с пазом в виде лабиринта (тип лабиринта должен отли
чаться, от лабиринта, используемого в «Балансировочная дос- 
ка-лабиринт тип 1», «Балансировочная доска-лабиринт тип 2», 
«Балансировочная доска-лабиринт тип 3»).
В центре тыльной стороны доски должна быть установлена по
лусфера. Должна быть возможность ручного использования 
доски (держать доску в руках и направлять шарик по лабирин
ту). Должна быть возможность напольного использования дос
ки (балансировать на доске руками или ногами, направлять, 
тем самым, шарик по лабиринту).

ВАРИАНТ 2

Наименование Технические характеристики

Аппаратно-программный комплекс для детей с нарушениями опорно-двигательного ап
парата (ДЦП)
Специализиро
ванный про
граммно
технический 
комплекс для 
детей с ограни
ченными воз
можностями 
здоровья

Частота процессора: не менее 2,7 ГГц;
Кэш: не менее 2 Мб;
Количество ядер: не менее 2 
Звуковая система: 5.1-канальный НБ-кодек 
Сетевой контроллер: не менее 10/100/1000 Мбит/сек 
Оперативная память: не менее 4 Гб ООКЗ 
Порты Ш В : не менее 6 х 118В 2.0
Порты на задней панели: не менее 1х 1 х Э-8иЬ УОА, не менее 1х Ю-45 
ЬАЫ, не менее 1хЭУ1 
Жесткий диск: не менее 500 Гб
Скорость вращения шпинделя: не менее 7200 оборотов/мин 
Оптический привод: ОУБ+/-К\У 8АТА 
Аудио: Наличие НЕ МЕНЕЕ 2 встроенных динамиков 
встроенная \\^еЪ камера: Разрешение не менее 3 Мпикс 
Саг<3 Кеаёег: Наличие встроенного Сагё Кеаёег 
Встроенный экран: Диагональ -  не менее 21,5 
Разрешение: не менее 1920x1080 
Яркость: не менее 250 кд/м2 
Время отклика: не более 5мс
Угол обзора: не менее 170° по горизонтали, не менее 160° по вертика
ли
Блок питания: Мощность - не менее 150"^
Клавиатура: Интерфейс - 118В 
Количество клавиш: не менее 104 
Передача данных: проводная 
Мышь: Интерфейс - 118В 
Передача данных - проводная 
Разрешение: не менее 800 ф 1 
Кол-во кнопок - 3 (2 + кнопка-колесико)
Операционная система: Мюгозой \\/тс1о\уз 8 РгоГеззюпа! Ки
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Дополнительное программное обеспечение
1)ПО для возможности коллективной работы, имеющий следующие 
характеристики:
1. Возможность регистрации программно-аппаратных комплексов в 
виртуальную группу.
2. Возможность индивидуального и группового чата.
3. Возможность создания и отправки заданий на компьютеры.
4. Сбор выполненных проверочных работ и выставление оценки.
5. Возможность проведения блиц-опросов.
6. Воспроизведение экрана одного программно-аппартаного комплекса 
на другие компьютеры, с возможностью записи всех выполняемых 
действий с сохранением в видео файл.
7. Возможность демонстрации экрана выбранного программно- 
аппартаного комплекса другим участникам по сети.
8. Возможность демонстрации мультимедиа контента с одного про- 
граммно-аппартаного комплекса на другой.
9. Возможность трансляции видео изображения с камеры программно- 
аппартаного комплексадругим участникам по сети.
10. Возможность передачи файлов на программно-аппартанз* 
комплексз.
11. Контроль деятельности и перехват управления.
12. Возможность удаленной настройки программно-аппартаного ком
плекса.
13. Возможность удаленного выполнения приложения или команды.
14. Возможность создания групп, для последующего группового обуче
ния.
15. Блокировка экранов, клавиатуры, мыши.
16. Удаленная перезагрузка и выключение
2) ПО для рисования. Имитирует рисование на обычной бумаге при
вычными инструментами. Лист, на котором рисуешь, легко поворачи
вается, приближается и удаляется. Из инструментов имеется возмож
ность выбора: масляная живопись, мастихин, распылитель, мелки, бле
стки, валик, тюбик с краской, пипетка, фломастеры, пастель, ластик. 
При рисовании, панели автоматически убираются, не мешая закончить 
линию.
Для начинающих пользователей имеется функция загрузки фонового 
изображения с последующим рисованием на нем. В распоряжении 
пользователя различные инструменты: акварельная краска, мелок, 
маркер, ластик, грифельный карандаш, фломастер и лопатка для сме
шивания красок. Все инструменты максимально точно имитируют по
ведение реальных аналогов. Работает с рисунками в формате ВМР, 
1РЕО и РИО, также поддерживает слои и имеет возможность импорти
ровать и экспортировать файлы формата Р80 . Интерфейс на русском 
языке.
3) Цифровые лаборатории наблюдения с помощью встроенной веб
камеры.
Наличие следующих функций:
a) Цифровая лаборатория «Ускоренная съемка» -  должна позволять 
делать снимки с помощью веб-камеры и просматривать полученные 
материалы, а также должна позволять настраивать следующие пара
метры:
интервал между снимками; 
общий временной интервал записи; 
установку параметров камеры; 
установку параметров дисплея;
сохранение в видео файл формата *.аУ1 или аналогичный
b) Цифровая лаборатория «Кинематика» - цифровая лаборатория для 
изучения изменения скорости, ускорения движущихся тел и их взаимо
действие. Полученные данные должны отображаться на графике функ
ций доступные для дальнейшего анализа и печати. Форма отчета долж
на быть редактируемой: возможность вырезать и сглаживать график, 
настройки плотности сетки, вкл/откл на графике данных о скорости,
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расстоянии и ускорении. В программе также должны присутствовать 
следующие функции:
автоматическое распознавание движущихся объектов; 
отслеживание до З-ч движущихся предметов по оси X и У. 
установка режимов дисплея: без заднего фона, пробный режим визуа
лизации, пробный режим начертания, показ диаграммы на экране ка
меры.
кнопки для вкл/откл показа на графике номинального расстояния, ско
рости и ускорения; 
калибровки камеры; 
регулировка плотности графика; 
установка параметров камеры;
с) Цифровая лаборатория «Детектор движения» - лаборатория для на
блюдения за движущимися предметами. Позволяет включать веб
камеру в режим съемки как только обнаружится движение. В програм
ме должны быть предусмотрены следующие функции: 
установка параметров камеры; 
установка уровня активности; 
установка чувствительности;
сохранение в видео файл формата *.аУ1 или аналогичный 
с!) Цифровая лаборатория «Микроскоп» - лаборатория, которая должна 
превращать веб-камеру в микроскоп для наблюдения за объектами и их 
дальнейшего анализа. В программе должны быть предусмотрены сле
дующие функции: 
загрузка изображения; 
измерения расстояния на сделанном снимке; 
измерения угла на сделанном снимке; 
измерение области; 
перемещение изображения; 
калибровка размера;
сохранение в файл формата *орв или аналогичный; 
е) Цифровая лаборатория «Универсальный регистратор» - лаборатория 
для сбора и анализа данных с любого регистратора, имеющий аналого
вый, цифровой или ЖК дисплей. Полученные данные должны отобра
жаться на графике функций доступные для дальнейшего анализа и пе
чати. Форма отчета должна быть редактируемой: возможность выре
зать и сглаживать график, настройки плотности сетки, вкл/откл на гра
фике данных с аналогового цифрового и ЖК дисплея. В программе 
должны быть предусмотрены следующие функции: 
выбор инструмента (аналоговый, цифровой или ЖК дисплей); 
установка пределов измерений; 
установка десятичных чисел; 
установка контраста;
установка количества отображаемых точек диаграммы; 
установка частоты измерений.
!) Цифровая лаборатория «Интенсивность движения» - лаборатория, 
которая должна позволять веб-камерой зафиксировать траектории всех 
объектов, движущихся в кадре, и отобразить интенсивность движения 
в каждой точке кадра цветом. В программе должны быть предусмотре
ны следующие функции: 
настройка динамической чувствительности; 
настройка интенсивности маркирования; 
настройка таймера временного интервала; 
сохранение в файл формата *ор§ или аналогичный;
4) ПО для управления веб-камерой, которая работает в двух режимах:
а) Записывающее устройство: В режиме «Записывающее устройство»
учителю предоставляется следующий набор функций:
режим фото/видео съемка
загрузка видео файлов
загрузка изображений
хранение сделанных снимков в наглядном удобной форме 
изменение размера фото/видео______________________________________
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вырезать фото/видео
изменение визуальных эффектов: яркость, контрастность, резкость, зе
леный/красный/синий цвет
настройка камеры при съемке: яркость, контрастность, резкость, экспо
зиция, отразить изображение по горизонтали, частота кадров, размер 
фото/видео
справка на русском языке с подписями к каждой функциональной 
кнопке.
Ь) Презентер: В режиме презентер учитель имеет возможность созда
вать презентации из сделанных фото/видео материалов, добавляя раз
личные элементы:
вставка изображений, либо сделанных учителем снимков, с возможно
стью обрезки и изменений размеров.
вставка видео материала с внешнего носителя, с возможностью обрезки 
и изменений размеров.
вставка камеры, с возможностью быстрой съемки 
ручка. Возможность выбора толщины и цвета.
ручка с заливкой внутреннего фона. Цвет фона можно выбрать из па
литры. Возможность выбора толщины и цвета, 
линия. Возможность выбора толщины и цвета.
текст. Возможность выбрать размер, цвет, тип и начертание шрифта. 
Выравнивание текста по левому/центру/правому краю, 
вставка многогранных форм. Возможность выбора толщины, цвета и 
внутренней заливки формы.
возможность выбрать несколько элементов для их объединения 
справка на русском языке с подписями к каждой функциональной 
кнопке.
Набор функций для управления и настройки презентаций: 
загрузить/создать новый документ
сохранить презентацию в формате *.рс1 ,̂ *0ре§, *.рп§, *.Ьтр 
настройка камеры при съемке: яркость, контрастность, резкость, экспо
зиция, отразить изображение по горизонтали, частота кадров, размер 
фото/видео
настройка размеров презентации 
настройка масштаба презентации 
добавление/удаление слайда 
хранение слайдов в наглядном удобной форме
интеграция программы с цифровыми лабораториями используемым 
Заказчиком.
5). Программное обеспечение для антивирусной защиты должно обес
печивать полную антивирусную защиту, защиту от шпионских и вре
доносных программ, постоянную проверку и блокирование опасных 
электронных сообщений, содержимое опасных веб-страниц, а также 
такие угрозы из Интернета, как вирусы, трояны, вредоносные програм
мы и руткиты. Также должны быть предусмотрены следующие функ
ции:
защита в реальном режиме времени: функция позволяющая отслежи
вать в реальном режиме времени подозрительное содержимое и преду
преждать об этом пользователя,
двухсторонний межсетевой экран: дополнительные слои программного 
обеспечения не позволяющие злоумышленникам получить доступ к 
личным данным.
удаление цифровых данных: навсегда удаляет секретные личные дан
ные, чтобы быть уверенным в том, что их нельзя будет восстановить в 
случае передачи ноутбука другому пользователю.
функция очистки от неиспользуемых приложений, должна позволять 
удалять системный мусор, который замедляет работу ноутбука, 
функция защиты от бот-сетей, должна блокировать незаметные про
граммы-роботы, отвергая их попытки переадресовать ноутбук на веб
адреса мошенников.
функция проверки 118В-носителей и съемных устройств на наличие 
вредоносных программ, троянов, и т.д. с возможностью блокировки



17

данных программ.
6). Программное обеспечение предназначенное для просмотра и работы 
с электронными книгами.
Интерактивный инструмент для чтения РЭР-файлов, созданный в обра
зовательных целях. Позволяет повысить эффективность обучения за 
счет вовлечения учащихся и совершенствования их подхода к учебе.
Гибкие инструменты для аннотации -  Позволяет добавлять примечания 
и выделять различными цветами важный текст, определения или темы 
для разъяснений.
Инструменты обучения, экономящие время: заметки и важная инфор
мация автоматически сохраняются в журнале для чтения в будущем. 
Улучшение осмысления и запоминания - Три этапа: осмотр и опреде
ление важной информации, работа на понимание при помощи заметок 
и чтение сохраненных заметок и информации в журнале.
Минимальный набор функций:
выделение области текста для копирования и вставки 
выделение области текста для копирования в качестве изображения 
хранение материалов в наглядной удобной форме в виде библиотеки с 
каталогизацией по предметам
возможность создания закладок, комментариев, рецензий, пометок 
организация быстрого поиска.
Интерфейс программы должен быть на русском языке.
7). Приложение для анализа данных, которое позволяет учащимся со
бирать данные при помощи внутренних и внешних датчиков для изу
чения математики и естественных наук. Учащиеся оценивают и анали
зируют данные в интерактивном режиме, что помогает в решении про
блем и способствует приобретению навыков критического мышления.

Г арнитура 
компактная

Тип: накладные
Частота воспроизведения: 20 - 20000 Гц 
Импеданс: 32 Ом 
Чувствительность: 102 дБ 
Крепление микрофона: фиксированное 
Тип крепления: оголовье 
Диаметр мембраны: 40 мм 
Подключение кабеля: одностороннее 
Тип подключения: с проводом 
Разъём: 2 х ти н ]аск  3.5 т т  
Длина кабеля: 2 м

Джойстик
компьютерный

Компьютерный джойстик сочетает в себе функции компьютерной мы
ши и джойстика; Ручка джойстика служит для управления курсором; В 
комплекте джойстика следующие насадки: шар, ручка, рычаг. Соеди
нение джойстика с компьютером -  беспроводное. Радиус действия: 10 
м.На джойстике расположены 3-и кнопки: кнопки, расположенные 
справа и слева от ручки, которые соответствуют правой и левой кноп
кам обычной компьютерной мыши, и верхняя кнопка, которая обеспе
чивает возможность выделять текст и объект. Компьютерный джой
стик имеет возможность замены встроенных кнопок на выносные.

Кнопка 
компьютерная 
беспроводная 
(4 шт.) с реси
вером

Кнопка для управления компьютером. Соединение с компьютером -  
беспроводное. Радиус действия: 10 м. Уровень чувствительности кноп
ки при нажатии регулируется поворотом кнопки. Кнопка изготовлена 
из высокопрочной пластмассы и имеет конструктивную возможность 
для присоединения элементов крепления. Диаметр кнопки -  125 
Характеристики ресивера:
Устройство обеспечивает беспроводное подключение устройств к ком
пьютеру. Радиус действия: Ю м Обеспечение одновременного подклю
чения 6-ти устройств. Устройство не требует установки драйверов на 
компьютер, к которому подключается. Поддерживаемые операционные 
системы: \У!пёо\УЗ, Мае.

Кнопка
компьютерная

Набор цветных выносных кнопок для управления компьютером дол
жен состоит из 4 кнопок разных цветов, диаметром 75 мм. Каждая 
кнопка отвечает следующим требованиям: -Уровень чувствительности
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кнопки при нажатии регулируется поворотом кнопки. Кнопка изготов
лена из высокопрочной пластмассы и имеет конструктивную возмож
ность для присоединения элементов крепления.

Клавиатура Клавиатура предназначена для детей, которые только учатся читать, 
писать и считать.
Большие разноцветные клавиши и легко узнаваемые буквы 
Прочная конструкция 
Совместима с РС и МАС
В нижней части клавиатуры находится переключатель, при помощи 
которого можно выбрать использование функциональных клавиш или 
функцию повтора нажатия клавиш. Если отключить функцию повтора 
нажатия клавиш, то при удержании одной клавиши будет напечатана 
только одна буква. Помимо этого можно задействовать функциональ
ные клавиши, нажав клавишу «Р» одновременно с цифрой (например, Р 
+ 1 = Р1).
Соединение: беспроводное

Аппаратно-программный комплекс для слабовидящих детей

Специализиро
ванный 
программно
технический 
комплекс 
для детей с 
ограниченны
ми возможно
стями здоровья

Частота процессора: не менее 2,7 ГГц;
Кэш: не менее 2 Мб;
Количество ядер: не менее 2 
Звуковая система: 5.1-канальный НЭ-кодек 
Сетевой контроллер: не менее 10/100/1000 Мбит/сек 
Оперативная память: не менее 4 Гб О БЮ  
Порты И8В: не менее 6 х И8В 2.0
Порты на задней панели: не менее 1х 1 х Э-8иЬ УОА, не менее 1х Ю-45 
ЬАЫ, не менее 1хОУ1 
Жесткий диск: не менее 500 Гб
Скорость вращения шпинделя: не менее 7200 оборотов/мин 
Оптический привод: БУО+ЛК.^ 8АТА 
Аудио: Наличие НЕ МЕНЕЕ 2 встроенных динамиков 
встроенная \УеЪ камера: Разрешение не менее 3 Мпикс 
Сагё К.еас1ег:Наличие встроенного Сагё Кеаёег 
Встроенный экран: Диагональ -  не менее 21,5 
Разрешение: не менее 1920x1080 
Яркость: не менее 250 кд/м2 
Время отклика: не более 5мс
Угол обзора: не менее 170° по горизонтали, не менее 160° по вертика
ли
Блок питания: Мощность - не менее 1 5 0 ^
Клавиатура: Интерфейс - 118В 
Количество клавиш: не менее 104 
Передача данных: проводная 
Мышь: Интерфейс - 118В 
Передача данных - проводная 
Разрешение: не менее 800 ф 1 
Кол-во кнопок - 3 (2 + кнопка-колесико)
Операционная система: Мюгозой \ \^ пс!о\уз 8 Рго{еззюпа1 Ки 
Дополнительное программное обеспечение
1) ПО для возможности коллективной работы, имеющий следующие 
характеристики:
1. Возможность регистрации программно-аппаратных комплексов в 
виртуальную группу.
2. Возможность индивидуального и группового чата
3. Возможность создания и отправки заданий на компьютеры
4. Сбор выполненных проверочных работ и выставление оценки
5. Возможность проведения блиц-опросов
6. Воспроизведение экрана одного программно-аппартаного комплекса 
на другие компьютеры, с возможностью записи всех выполняемых 
действий с сохранением в видео файл.
7. Возможность демонстрации экрана выбранного программно-
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аппартаного комплекса другим участникам по сети.
8. Возможность демонстрации мультимедиа контента с одного про- 
граммно-аппартаного комплекса на другой.
9. Возможность трансляции видео изображения с камеры программно- 
аппартаного комплексадругим участникам по сети.
10. Возможность передачи файлов на программно-аппартанз! 
комплекса
11. Контроль деятельности и перехват управления
12. Возможность удаленной настройки программно-аппартаного ком
плекса
13. Возможность удаленного выполнения приложения или команды
14. Возможность создания групп, для последующего группового обуче
ния
15. Блокировка экранов, клавиатуры, мыши
16. Удаленная перезагрузка и выключение
2) ПО для рисования. Имитирует рисование на обычной бумаге при
вычными инструментами. Лист, на котором рисуешь, легко поворачи
вается, приближается и удаляется. Из инструментов имеется возмож
ность выбора: масляная живопись, мастихин, распылитель, мелки, бле
стки, валик, тюбик с краской, пипетка, фломастеры, пастель, ластик. 
При рисовании, панели автоматически убираются, не мешая закончить 
линию.
Для начинающих пользователей имеется функция загрузки фонового 
изображения с последующим рисованием на нем. В распоряжении 
пользователя различные инструменты: акварельная краска, мелок, 
маркер, ластик, грифельный карандаш, фломастер и лопатка для сме
шивания красок. Все инструменты максимально точно имитируют по
ведение реальных аналогов. Работает с рисунками в формате ВМР, 
№ЕО и РЖ}, также поддерживает слои и имеет возможность импорти
ровать и экспортировать файлы формата Р8Э. Интерфейс на русском 
языке.
3) Цифровые лаборатории наблюдения с помощью встроенной веб
камеры.
Наличие следующих функций:
a) Цифровая лаборатория «Ускоренная съемка» -  должна позволять 
делать снимки с помощью веб-камеры и просматривать полученные 
материалы, а также должна позволять настраивать следующие пара
метры:
интервал между снимками; 
общий временной интервал записи; 
установку параметров камеры; 
установку параметров дисплея;
сохранение в видео файл формата *.аУ1 или аналогичный
b) Цифровая лаборатория «Кинематика» - цифровая лаборатория для 
изучения изменения скорости, ускорения движущихся тел и их взаимо
действие. Полученные данные должны отображаться на графике функ
ций доступные для дальнейшего анализа и печати. Форма отчета долж
на быть редактируемой: возможность вырезать и сглаживать график, 
настройки плотности сетки, вкл/откл на графике данных о скорости, 
расстоянии и ускорении. В программе также должны присутствовать 
следующие функции:
автоматическое распознавание движущихся объектов; 
отслеживание до З-ч движущихся предметов по оси X и У. 
установка режимов дисплея: без заднего фона, пробный режим визуа
лизации, пробный режим начертания, показ диаграммы на экране ка
меры.
кнопки для вкл/откл показа на графике номинального расстояния, ско
рости и ускорения; 
калибровки камеры; 
регулировка плотности графика; 
установка параметров камеры;
c) Цифровая лаборатория «Детектор движения» - лаборатория для на
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блюдения за движущимися предметами. Позволяет включать веб
камеру в режим съемки, как только обнаружится движение. В про
грамме должны быть предусмотрены следующие функции: 
установка параметров камеры; 
установка уровня активности; 
установка чувствительности;
сохранение в видео файл формата *.аУ1 или аналогичный 
ё) Цифровая лаборатория «Микроскоп» - лаборатория, которая должна 
превращать веб-камеру в микроскоп для наблюдения за объектами и их 
дальнейшего анализа. В программе должны быть предусмотрены сле
дующие функции: 
загрузка изображения; 
измерения расстояния на сделанном снимке; 
измерения угла на сделанном снимке; 
измерение области; 
перемещение изображения; 
калибровка размера;
сохранение в файл формата *ор§ или аналогичный; 
е) Цифровая лаборатория «Универсальный регистратор» - лаборатория 
для сбора и анализа данных с любого регистратора, имеющий аналого
вый, цифровой или ЖК дисплей. Полученные данные должны отобра
жаться на графике функций доступные для дальнейшего анализа и пе
чати. Форма отчета должна быть редактируемой: возможность выре
зать и сглаживать график, настройки плотности сетки, вкл/откл на гра
фике данных с аналогового цифрового и ЖК дисплея. В программе 
должны быть предусмотрены следующие функции: 
выбор инструмента (аналоговый, цифровой или ЖК дисплей); 
установка пределов измерений; 
установка десятичных чисел; 
установка контраста;
установка количества отображаемых точек диаграммы; 
установка частоты измерений.
!) Цифровая лаборатория «Интенсивность движения» - лаборатория, 
которая должна позволять веб-камерой зафиксировать траектории всех 
объектов, движущихся в кадре, и отобразить интенсивность движения 
в каждой точке кадра цветом. В программе должны быть предусмотре
ны следующие функции: 
настройка динамической чувствительности; 
настройка интенсивности маркирования; 
настройка таймера временного интервала; 
сохранение в файл формата *ор§ или аналогичный;
4) ПО для управления веб-камерой, которая работает в двух режимах:
a) Записывающее устройство: В режиме «Записывающее устройство» 
учителю предоставляется следующий набор функций:
режим фото/видео съемка 
загрузка видео файлов 
загрузка изображений
хранение сделанных снимков в наглядном удобной форме 
изменение размера фото/видео 
вырезать фото/видео
изменение визуальных эффектов: яркость, контрастность, резкость, зе
леный/красный/синий цвет
настройка камеры при съемке: яркость, контрастность, резкость, экспо
зиция, отразить изображение по горизонтали, частота кадров, размер 
фото/видео
справка на русском языке с подписями к каждой функциональной 
кнопке.
b) Презентер: В режиме презентер учитель имеет возможность созда
вать презентации из сделанных фото/видео материалов, добавляя раз
личные элементы:
вставка изображений, либо сделанных учителем снимков, с возможно- 
стью обрезки и изменений размеров._________________________________
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вставка видео материала с внешнего носителя, с возможностью обрезки 
и изменений размеров.
вставка камеры, с возможностью быстрой съемки 
ручка. Возможность выбора толщины и цвета.
ручка с заливкой внутреннего фона. Цвет фона можно выбрать из па
литры. Возможность выбора толщины и цвета, 
линия. Возможность выбора толщины и цвета.
текст. Возможность выбрать размер, цвет, тип и начертание шрифта. 
Выравнивание текста по левому/центру/правому краю, 
вставка многогранных форм. Возможность выбора толщины, цвета и 
внутренней заливки формы.
возможность выбрать несколько элементов для их объединения 
справка на русском языке с подписями к каждой функциональной 
кнопке.
Набор функций для управления и настройки презентаций: 
загрузить/создать новый документ
сохранить презентацию в формате *.рс!Г, *оре§, *.рп§, *.Ьтр 
настройка камеры при съемке: яркость, контрастность, резкость, экспо
зиция, отразить изображение по горизонтали, частота кадров, размер 
фото/видео
настройка размеров презентации 
настройка масштаба презентации 
добавление/удаление слайда 
хранение слайдов в наглядном удобной форме
интеграция программы с цифровыми лабораториями используемым 
Заказчиком.
5) Программное обеспечение для антивирусной защиты должно обес
печивать полную антивирусную защиту, защиту от шпионских и вре
доносных программ, постоянную проверку и блокирование опасных 
электронных сообщений, содержимое опасных веб-страниц, а также 
такие угрозы из Интернета, как вирусы, трояны, вредоносные програм
мы и руткиты. Также должны быть предусмотрены следующие функ
ции:
защита в реальном режиме времени: функция, позволяющая отслежи
вать в реальном режиме времени подозрительное содержимое и преду
преждать об этом пользователя,
двухсторонний межсетевой экран: дополнительные слои программного 
обеспечения, не позволяющие злоумышленникам получить доступ к 
личным данным.
удаление цифровых данных: навсегда удаляет секретные личные дан
ные, чтобы быть уверенным в том, что их нельзя будет восстановить в 
случае передачи ноутбука другому пользователю.
функция очистки от неиспользуемых приложений, должна позволять 
удалять системный мусор, который замедляет работу ноутбука, 
функция защиты от бот-сетей, должна блокировать незаметные про- 
граммы-роботы, отвергая их попытки переадресовать ноутбук на веб
адреса мошенников.
функция проверки ШВ-носителей и съемных устройств на наличие 
вредоносных программ, троянов, и т.д. с возможностью блокировки 
данных программ.
6) Программное обеспечение, предназначенное для просмотра и работы 
с электронными книгами.
Интерактивный инструмент для чтения РОР-файлов, созданный в обра
зовательных целях. Позволяет повысить эффективность обучения за 
счет вовлечения учащихся и совершенствования их подхода к учебе.
Гибкие инструменты для аннотации -  Позволяет добавлять примечания 
и выделять различными цветами важный текст, определения или темы 
для разъяснений.
Инструменты обучения, экономящие время: заметки и важная инфор
мация автоматически сохраняются в журнале для чтения в будущем. 
Улучшение осмысления и запоминания - Три этапа: осмотр и опреде- 
ление важной информации, работа на понимание при помощи заметок
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и чтение сохраненных заметок и информации в журнале.
Минимальный набор функций:
Выделение области текста для копирования и вставки 
Выделение области текста для копирования в качестве изображения 
Хранение материалов в наглядной удобной форме в виде библиотеки с 
каталогизацией по предметам
Возможность создания закладок, комментариев, рецензий, пометок 
Организация быстрого поиска
Интерфейс программы должен быть на русском языке.
7) Приложение для анализа данных, которое позволяет учащимся соби
рать данные при помощи внутренних и внешних датчиков для изуче
ния математики и естественных наук. Учащиеся оценивают и анализи
руют данные в интерактивном режиме, что помогает в решении про
блем и способствует приобретению навыков критического мышления.

Г арнитура 
компактная

Тип: накладные
Частота воспроизведения: 20 - 20000 Гц 
Импеданс: 32 Ом 
Чувствительность: 102 дБ 
Крепление микрофона: фиксированное 
Тип крепления:оголовье 
Диаметр мембраны: 40 мм 
Подключение кабеля: одностороннее 
Тип подключения: с проводом 
Разъём: 2 х пнш ]аск 3.5 т ш  
Длина кабеля: 2 м

ПО
экранного
доступа

Программное обеспечение позволяет получить быстрый доступ к лю
бым офисным приложениям, проигрывателям музыки, веб браузеру для 
навигации по интернету и многому другому. ПО оснащено синтезато
ром речи, соответственно, ПО считывает информацию с дисплея мони
тора и осуществляет речевое сопровождение для удобства пользовате
ля. Кроме того, ПО может выводить информацию на тактильный дис
плей Брайля.

Клавиатура Клавиатура предназначена для детей, которые только учатся читать, 
писать и считать.
Большие разноцветные клавиши и легко узнаваемые буквы 
Прочная конструкция 
Совместима с РС и МАС
В нижней части клавиатуры находится переключатель, при помощи 
которого можно выбрать использование функциональных клавиш или 
функцию повтора нажатия клавиш. Если отключить функцию повтора 
нажатия клавиш, то при удержании одной клавиши будет напечатана 
только одна буква. Помимо этого, можно задействовать функциональ
ные клавиши, нажав клавишу «Р» одновременно с цифрой (например, Р 
+ 1 =Р1).
Соединение:беспроводное

Аппаратно-программный комплекс для слабослышащих детей и детей с нарушением ре
чи

Специализиро
ванный про
граммно
технический 
комплекс для 
детей с ограни
ченными воз
можностями 
здоровья 

....

Частота процессора: не менее 2,7 ГГц;
Кэш: не менее 2 Мб;
Количество ядер: не менее 2 
Звуковая система: 5.1-канальный НО-кодек 
Сетевой контроллер: не менее 10/100/1000 Мбит/сек 
Оперативная память: не менее 4 Гб БЭКЗ 
Порты 118В: не менее 6 х 118В 2.0
Порты на задней панели: не менее 1х 1 х В-8иЬ УОА, не менее 1х Ю-45 
ЬАЫ, не менее 1х БVI 
Жесткий диск: не менее 500 Гб
Скорость вращения шпинделя: не менее 7200 оборотов/мин 
Оптический привод: ОУБ+/-КЛУ 8АТА
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Аудио: Наличие НЕ МЕНЕЁ 2 встроенных динамиков 
встроенная \\^еЪ камера: Разрешение не менее 3 Мпикс 
Саге! КеаёепНаличие встроенного Сагё Кеаёег 
Встроенный экран: Диагональ -  не менее 21,5 
Разрешение: не менее 1920x1080 
Яркость: не менее 250 кд/м2 
Время отклика: не более 5мс
Угол обзора: не менее 170° по горизонтали, не менее 160° по вертикали 
Блок питания: Мощность - не менее 1 5 0 ^
Клавиатура: Интерфейс - 118В 
Количество клавиш: не менее 104 
Передача данных: проводная 
Мышь: Интерфейс - 118В 
Передача данных - проводная 
Разрешение: не менее 800 ф1 
Кол-во кнопок - 3 (2 + кнопка-колесико)
Операционная система: Мюгозой \М пс1олуз 8 Рго{еззюпа1 К.и 
Дополнительное программное обеспечение
1)ПО д л я  в о з м о ж н о с т и  коллективной работы, имеющий следующие 
характеристики:
1. Возможность регистрации программно-аппаратных комплексов в 
виртуальную группу.
2. Возможность индивидуального и группового чата
3. Возможность создания и отправки заданий на компьютеры
4. Сбор выполненных проверочных работ и выставление оценки
5. Возможность проведения блиц-опросов
6. Воспроизведение экрана одного программно-аппартаного комплекса 
на другие компьютеры, с возможностью записи всех выполняемых 
действий с сохранением в видео файл.
7. Возможность демонстрации экрана выбранного программно- 
аппартаного комплекса другим участникам по сети.
8. Возможность демонстрации мультимедиа контента с одного про- 
граммно-аппартаного комплекса на другой.
9. Возможность трансляции видео изображения с камеры программно- 
аппартаного комплексадругим участникам по сети.
10. Возможность передачи файлов на программно-аппартанз! 
комплекез
11. Контроль деятельности и перехват управления
12. Возможность удаленной настройки программно-аппартаного ком
плекса
13. Возможность удаленного выполнения приложения или команды
14. Возможность создания групп, для последующего группового обуче
ния
15. Блокировка экранов, клавиатуры, мыши
16. Удаленная перезагрузка и выключение
2) ПО для рисования. Имитирует рисование на обычной бумаге при
вычными инструментами. Лист, на котором рисуешь, легко поворачи
вается, приближается и удаляется. Из инструментов имеется возмож
ность выбора: масляная живопись, мастихин, распылитель, мелки, бле
стки, валик, тюбик с краской, пипетка, фломастеры, пастель, ластик. 
При рисовании, панели автоматически убираются, не мешая закончить 
линию.
Для начинающих пользователей имеется функция загрузки фонового 
изображения с последующим рисованием на нем. В распоряжении 
пользователя различные инструменты: акварельная краска, мелок, мар
кер, ластик, грифельный карандаш, фломастер и лопатка для смешива
ния красок. Все инструменты максимально точно имитируют поведе
ние реальных аналогов. Работает с рисунками в формате ВМР, .1РЕО и 
РТЯО, также поддерживает слои и имеет возможность импортировать и 
экспортировать файлы формата Р8Э. Интерфейс на русском языке.
3) Цифровые лаборатории наблюдения с помощью встроенной веб- 
камеры.____________________________________________________________
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Наличие следующих функций:
a) Цифровая лаборатория «Ускоренная съемка» -  должна позволять де
лать снимки с помощью веб-камеры и просматривать полученные ма
териалы, а также должна позволять настраивать следующие параметры: 
интервал между снимками;
общий временной интервал записи; 
установку параметров камеры; 
установку параметров дисплея;
сохранение в видео файл формата *.аУ1 или аналогичный
b) Цифровая лаборатория «Кинематика» - цифровая лаборатория для 
изучения изменения скорости, ускорения движущихся тел и их взаимо
действие. Полученные данные должны отображаться на графике функ
ций доступные для дальнейшего анализа и печати. Форма отчета долж
на быть редактируемой: возможность вырезать и сглаживать график, 
настройки плотности сетки, вкл/откл на графике данных о скорости, 
расстоянии и ускорении. В программе также должны присутствовать 
следующие функции:
автоматическое распознавание движущихся объектов; 
отслеживание до З-ч движущихся предметов по оси X и У. 
установка режимов дисплея: без заднего фона, пробный режим визуа
лизации, пробный режим начертания, показ диаграммы на экране ка
меры.
кнопки для вкл/откл показа на графике номинального расстояния, ско
рости и ускорения; 
калибровки камеры; 
регулировка плотности графика; 
установка параметров камеры;
c) Цифровая лаборатория «Детектор движения» - лаборатория для на
блюдения за движущимися предметами. Позволяет включать веб
камеру в режим съемки, как только обнаружится движение. В про
грамме должны быть предусмотрены следующие функции: 
установка параметров камеры;
установка уровня активности; 
установка чувствительности;
сохранение в видео файл формата *.а\1 или аналогичный 
<3) Цифровая лаборатория «Микроскоп» - лаборатория, которая должна 
превращать веб-камеру в микроскоп для наблюдения за объектами и их 
дальнейшего анализа. В программе должны быть предусмотрены сле
дующие функции: 
загрузка изображения; 
измерения расстояния на сделанном снимке; 
измерения угла на сделанном снимке; 
измерение области; 
перемещение изображения; 
калибровка размера;
сохранение в файл формата *.]р§ или аналогичный; 
е) Цифровая лаборатория «Универсальный регистратор» - лаборатория 
для сбора и анализа данных с любого регистратора, имеющий аналого
вый, цифровой или ЖК дисплей. Полученные данные должны отобра
жаться на графике функций доступные для дальнейшего анализа и пе
чати. Форма отчета должна быть редактируемой: возможность выре
зать и сглаживать график, настройки плотности сетки, вкл/откл на гра
фике данных с аналогового цифрового и ЖК дисплея. В программе 
должны быть предусмотрены следующие функции: 
выбор инструмента (аналоговый, цифровой или ЖК дисплей); 
установка пределов измерений; 
установка десятичных чисел; 
установка контраста;
установка количества отображаемых точек диаграммы;
установка частоты измерений._______________________________________
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I) Цифровая лаборатория «Интенсивность движения» - лаборатория, 
которая должна позволять веб-камерой зафиксировать траектории всех 
объектов, движущихся в кадре, и отобразить интенсивность движения 
в каждой точке кадра цветом. В программе должны быть предусмотре
ны следующие функции: 
настройка динамической чувствительности; 
настройка интенсивности маркирования; 
настройка таймера временного интервала; 
сохранение в файл формата *ор§ или аналогичный;
4) ПО для управления веб-камерой, которая работает в двух режимах:
a) Записывающее устройство: В режиме «Записывающее устройство» 
учителю предоставляется следующий набор функций:
режим фото/видео съемка 
загрузка видео файлов 
загрузка изображений
хранение сделанных снимков в наглядном удобной форме 
изменение размера фото/видео 
вырезать фото/видео
изменение визуальных эффектов: яркость, контрастность, резкость, зе
леный/красный/синий цвет
настройка камеры при съемке: яркость, контрастность, резкость, экспо
зиция, отразить изображение по горизонтали, частота кадров, размер 
фото/видео
справка на русском языке с подписями к каждой функциональной 
кнопке.
b) Презентер: В режиме презентер учитель имеет возможность созда
вать презентации из сделанных фото/видео материалов, добавляя раз
личные элементы:
вставка изображений, либо сделанных учителем снимков, с возможно
стью обрезки и изменений размеров.
вставка видео материала с внешнего носителя, с возможностью обрезки 
и изменений размеров.
вставка камеры, с возможностью быстрой съемки 
ручка. Возможность выбора толщины и цвета.
ручка с заливкой внутреннего фона. Цвет фона можно выбрать из па
литры. Возможность выбора толщины и цвета, 
линия. Возможность выбора толщины и цвета.
текст. Возможность выбрать размер, цвет, тип и начертание шрифта. 
Выравнивание текста по левому/центру/правому краю, 
вставка многогранных форм. Возможность выбора толщины, цвета и 
внутренней заливки формы.
возможность выбрать несколько элементов для их объединения 
справка на русском языке с подписями к каждой функциональной 
кнопке.
Набор функций для управления и настройки презентаций: 
загрузить/создать новый документ
сохранить презентацию в формате *.рс1Г, *оре§, *.рп§, *.Ьшр 
настройка камеры при съемке: яркость, контрастность, резкость, экспо
зиция, отразить изображение по горизонтали, частота кадров, размер 
фото/видео
настройка размеров презентации 
настройка масштаба презентации 
добавление/удаление слайда 
хранение слайдов в наглядном удобной форме
интеграция программы с цифровыми лабораториями используемым 
Заказчиком.
5) Программное обеспечение для антивирусной защиты должно обес
печивать полную антивирусную защиту, защиту от шпионских и вре
доносных программ, постоянную проверку и блокирование опасных 
электронных сообщений, содержимое опасных веб-страниц, а также 
такие угрозы из Интернета, как вирусы, трояны, вредоносные програм- 
мы и руткиты. Также должны быть предусмотрены следующие функ-
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ции:
защита в реальном режиме времени: функция, позволяющая отслежи
вать в реальном режиме времени подозрительное содержимое и преду
преждать об этом пользователя,
двухсторонний межсетевой экран: дополнительные слои программного 
обеспечения, не позволяющие злоумышленникам получить доступ к 
личным данным.
удаление цифровых данных: навсегда удаляет секретные личные дан
ные, чтобы быть уверенным в том, что их нельзя будет восстановить в 
случае передачи ноутбука другому пользователю, 
функция очистки от неиспользуемых приложений, должна позволять 
удалять системный мусор, который замедляет работу ноутбука, 
функция защиты от бот-сетей, должна блокировать незаметные про
граммы-роботы, отвергая их попытки переадресовать ноутбук на веб
адреса мошенников.
функция проверки 118В-носителей и съемных устройств на наличие 
вредоносных программ, троянов, и т.д. с возможностью блокировки 
данных программ.
6) Программное обеспечение, предназначенное для просмотра и работы 
с электронными книгами.
Интерактивный инструмент для чтения РЭР-файлов, созданный в обра
зовательных целях. Позволяет повысить эффективность обучения за 
счет вовлечения учащихся и совершенствования их подхода к учебе.
Гибкие инструменты для аннотации -  Позволяет добавлять примечания 
и выделять различными цветами важный текст, определения или темы 
для разъяснений.
Инструменты обучения, экономящие время: заметки и важная инфор
мация автоматически сохраняются в журнале для чтения в будущем. 
Улучшение осмысления и запоминания - Три этапа: осмотр и опреде
ление важной информации, работа на понимание при помощи заметок 
и чтение сохраненных заметок и информации в журнале.
Минимальный набор функций:
Выделение области текста для копирования и вставки 
Выделение области текста для копирования в качестве изображения 
Хранение материалов в наглядной удобной форме в виде библиотеки с 
каталогизацией по предметам
Возможность создания закладок, комментариев, рецензий, пометок 
Организация быстрого поиска
Интерфейс программы должен быть на русском языке.
7) Приложение для анализа данных, которое позволяет учащимся соби
рать данные при помощи внутренних и внешних датчиков для изуче
ния математики и естественных наук. Учащиеся оценивают и анализи
руют данные в интерактивном режиме, что помогает в решении про
блем и способствует приобретению навыков критического мышления.

Аппарат звуко
усиливающий с 
модулем виб
ротактильного 
восприятия с 
переходником 
для подключе
ния к компью
теру

Аппарат может обеспечить строго индивидуальный выбор усиления и 
частотного диапазона на каждое ухо раздельно, в зависимости от сте
пени сохранности слуха пациента
В аппарате "Глобус предусмотрена амплитудная компрессия звукового 
сигнала
Аппарат имеет тактильно-вибрационное устройство, которое передает 
звуковые сигналы через тактильные ощущения.
Аппарат может быть использован и как индивидуальный слуховой тре
нажер, и как прибор коллективного пользования для групповых заня
тий.
Максимальный уровень звукового давления (УЗД) 136 дБ.
Количество телефонных каналов 2 
Границы полосы пропускания каждого канала: 
со стороны нижних частот 50 Гц 
со стороны верхних частот 10 КГц
Диапазон ступенчатого регулирования частотной характеристики каж
дого канала:
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со стороны нижних частот 50,100, 250, 500 Гц 
со стороны верхних частот 1, 2, 5, 10 Кгц 
Глубина ступенчатой регулировки УЗД от 80 дБ до 130 дБ 
Глубина регулировки чувствительности микрофона от -34 дБ до 6 дБ 
Коэффициент нелинейных искажений не более 2%
Уровень собственных шумов не более 20 дБ

Аппарат для 
коррекции речи

Объединены 4 аппарата:
1) корректофон, построенный на эффекте заглушения собственной ре
чи - "белый шум";
2) аппарат "Эхо", воспроизводящий речь с определенной задержкой, 
создающей эффект эха;
3) звукоусиливающий аппарат, позволяющий воспроизводить собст
венную речь в усиленном режиме;
4) метроном, способствующий формированию темпо-ритмических на
выков.

Комплект педагога-психолога

Развивающая
игра
«Баррикадо»

Напольная игра, состоящая из устойчивой деревянной подставки с вер
тикальной осью, маленького диска-держателя с шаром в центре, ходо
вого диска с большим отверстием и 10 деревянных дисков-препятствий 
различной формы. Игра предназначена для коллективной работы и раз
вития коммуникативных навыков, улучшает координацию движений и 
умение ориентироваться в пространстве.

Развивающая 
игра «Книга- 
лабиринт» 
для развития 
координации 
движений

Набор для развития мелкой моторики и навыков различения цветов и 
геометрических форм, состоит из 7-ми деревянных пластин размером 
24x24 см с вырезанными дорожками для цветных шариков и 16 шари
ков восьми цветов. Пластины скреплены в виде книги, но могут рас
крепляться.

Развивающая 
игра «Лаби
ринт-2» для 
развития коор
динации дви
жений

В комплект оснащения подготовительной группы ДДУ входят специ
альная детская мебель, маркерная и текстильная доски, музыкальный 
центр, музыкальные народные инструменты, книги, аудиокассеты, маг
нитные плакаты по природоведению, лабораторные наборы для прак
тических работ по знакомству с окружающим миром, счетные материа
лы до 20 и геометрические конструкторы, развивающие игры.
А также комплекты кухонной и столовой посуды, приборов домашнего 
обихода, мягкие игрушки и муляжи, конструкторы, модули для роле
вых игр, наборы для рисования и лепки, модели часов, напольные иг
ровые наборы для работы с водой и песком, двигательные тренажеры 
на балансировку и координацию движений, мягкие кирпичи, напольно
игровые лабиринты, мячи, скакалки, летающие тарелки и другие ди
дактические и учебно-спортивные пособия.

Зеркало для 
тактильной иг
ры «Рисуем на 
песке»

Пособие представляет собой: зеркальную пластину из акрила, размером 
440мм*240мм*3мм, имеет 2 деревянных подставки, размером 
140мм*45мм*20мм, с прорезью по центру, шириной Змм и глубиной 
12мм.

Игра тактиль
ная «Рисуем на 
песке»: кварце
вый песок в 
упаковке

Примерно 2 кг песка в упаковке для заполнения ящика.

Ящик с под
светкой для 
тактильной иг
ры «Рисуем на 
песке»

Ящик с подсветкой к тактильной игре с песком, размером (ДхШхВ) 
69,5x54x12см, материал стенок: дерево твёрдых лиственных пород, ма
териал верхней панели: орг.стекло, длина шнура 1.96 см

Мозаика «Счет, 
цвет, форма»

Пособие должно быть выполнено из пластика, поставляться в картон
ной коробке, размером 420 мм*330мм*65мм и предназначается для 
развития зрительного восприятия, активизации тактильных ощущений 
и формирования эталонов цвета, формы, величины. Состав набора: 4
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основы, размером 215мм*175мм*20мм, с закругленными углами и рав
номерно расположенными отверстиями; 22 карточки с заданиями раз
личной сложности, 2 шнура для нанизывания элементов и 108 элемен
тов для нанизывания трех цветов (в том числе: желтый, синий, крас
ный) и трех форм (в том числе: с основанием в виде квадрата, тре
угольника, круга).

Прозрачный
мольберт

Прозрачный настольный мольберт из небьющегося стекла в деревян
ной раме размерами 58 х 78 х 8 см. Способствует развитию у детей на
блюдательности и навыков восприятия формы и позволяет дать им по
нятие о соотношении размеров.

Сенсорная тро
па для ног (по
душечек 7 
шт.)

Дорожка предназначена для ходьбы босиком по разнородным покры
тиям, развивают у детей навыки осязания и учат улавливать различия 
между мягким и твердым, упругим и жестким. Являются увлекатель
ным игровым элементом. Размеры:250х50см.
Комплект для психомоторной коррекции

Балансировка и 
координация: 
Кочки на боло
те (12 деревян
ных полуша
рий)

Игра предназначена для развития крупной моторики, ловкости и коор
динации движений, используется на физкультурных и оздоровитель
ных занятия, в профилактике плоскостопия. В комплект входят: кочки 
-  12 шт. диаметром 13,5 см.

Балансировка и 
координация: 
Шарик на до
рожке

В состав комплекта входят: 2-а волчка 0  25 см с 4-я различными лаби
ринтами и деревянным полушарием в центре и несколько шаров. Мож
но использовать как волчок для оптических картин восприятия или как 
лабиринт для координации движений и развития моторики. Для детей 
от 3-х лет.

Педальный 
тренажер «Ша- 
гомобиль»

Способствует физическому развитию и корректирует моторную нелов
кость, способствует развитию координации движений. Устойчивая 
конструкция с широкими колёсами, выдерживает нагрузку до 150 кг, 
приводится в движение путём перемещения массы тела ребёнка

Балансировка и
координация:
Черепаха

Тренажер предназначен для развития координации движений и снятия 
мышечного напряжения. Тренажер представляет собой конструкцию, 
которая при переносе ребёнком центра тяжести приводится в движение 
- ходит.

Балансировка и 
координация: 
Шарик в лаби
ринте (наполь
ный)

Тренажер для развития координации движений, представляет собой 
пластмассовое напольное балансирующее полушарие с выступами для 
ног, с тремя сменными пластинами-лабиринтами, 1 мышью-мячиком и 
1 резиновым мячиком. Выдерживает нагрузку до 120 кг.

Тактильная иг
ра «Определи 
на ощупь»

В деревянную коробку с выдвижной крышкой уложены четыре ком
плекта, каждый из которых содержит по девять сенсорных элементов с 
разной текстурой поверхности.
Количество игроков -  от 2 до 9 человек.
Комплект оборудования для сенсорной комнаты

Пуфик Представляет собой изделие из ПВХ каплевидной формы. Наполнен 
гранулами пенопласта. Принимая форму тела, сидящего на нем челове
ка, он становится удобным местом для отдыха и релаксации.

Интерактивный 
сухой бассейн

Бассейн состоит из четырех бортов и мягкого складного основания. 
Каждый из бортов оклеивается поролоном и обтягивается тканью ПВХ. 
Борта соединяются друг с другом при помощи стыковочных крон
штейнов, после чего между ними устанавливается мягкое основание. 
Подсветка осуществляется при помощи КОВ светодиодов, которые 
монтируются в окна, расположенные в основании. В верхней части 
борта бассейна вмонтированы 4 кнопки, используемые для управления 
подсветкой бассейна. Бассейн заполняется шариками из ПВХ.

Прозрачный 
шарик для су
хого бассейна

Шарики изготавливаются из прозрачной пластмассы и предназначены 
для заполнения сухого бассейна. Шарики наполнены воздухом. При 
деформации шарик быстро восстанавливает первоначальную форму.
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Зеркальный 
шар диаметром 
25 см с мото
ром

Зеркальный шар представляет собой полую пластиковую сферу, на ко
торой посредством клея закреплены зеркальные пластиковые ячейки. 
Прибор предназначен для создания световых эффектов в сочетании с 
источником света к зеркальному шару.
Оснащен тихоходным бесшумным электродвигателем, позволяющим 
привести шар в движение.

Профессио
нальный ис
точник света к 
зеркальному 
шару

Назначение источника света - подсветка зеркальных шаров узким 
мощным световым лучом, состоящим из насыщенных цветных полос. 
Лампа - светодиодная.
Управление прибором производится при помощи Дистанционного 
пульта управления, который имеет 24 режима работы (16 цветов и по
лутонов, 4 программы, Увеличение и уменьшения яркости и скорости 
засветки).
Габаритные размеры: 100x900x50 мм;

Проектор с 
флэш-
накопителем

Технология: 1ХТ): 3 х 0.55" Р-81 ТРТ 
Разрешение: ХОА (1024x768)
Яркость: 2700 АЫ811т 
Контрастность: 10000:1 
Зум 1,2х (оптический)
Автоматическая коррекция вертикальных трапецеидальных искажений 
Ручная коррекция горизонтальных трапецеидальных искажений 
Функция Ошск Сошег
118В Бгзрку 3 в 1 -  передача изображения, звука и сигналов управле
ния по И8В кабелю
Мониторинг, управление проектором и передача изображения по про
водной сети 
НБМ1 интерфейс 
Встроенный динамик 5 Вт 
Фронтальный вывод тепла 
Моментальное выключение
Ресурс лампы не менее 10000 часов в стандартном режиме 
Вес: 2,6 кг
В комплекте должна идти запасная лампа и флеш-накопитель И8В ём
костью не менее 80Ъ

Набор компакт- 
дисков с музы
кой для релак
сации

Комплект поставки включает в себя набор из 5 компакт-дисков с музы
кальным сопровождением, направленным на релаксацию (шум моря, 
звуки природы, пение птиц и т.п.).

Ионизатор
воздуха

Ионизатор воздуха предназначен для создания в помещении отрица
тельных аэроионов кислорода, с концентрацией, характерной для мик
роклимата горных и лесных районов. Ионизатор способствует более 
полному отдыху и оздоровлению человека, снижает утомляемость, по
вышает сопротивляемость к инфекциям.
Выход ионов □ 1х105/смЗ 
Размеры □ 60x40x160 (мм)

Фиброоптиче
ский ковер

В черный напольный ковер вплетены нити фиброоптики для создания 
иллюзии звездного неба. Содержит следующие рисунки: планета, ко
мета, галактика. Ковер содержит встроенный источник света.

Фиброоптиче
ский модуль

Модуль выполнен в виде облака с фиброптическими нитями. Зеркало 
служит для усиления эффекта, светящегося разными цветами дождя, 
льющегося из облачка. Также в модуле присутствуют светозвуковые 
спецэффекты: световой (вспышка молнии) и звуковой (раскаты грома)

Фиброоптиче
ское волокно

Пучок волокон содержит 100 волокон с боковым свечением в местах, 
равномерно распределенных по длине волокон. Длина каждого волокна 
- 2 метра. Все волокна собраны в общий кабель, торец которого под
ключен к интерактивному источнику света. Фиброоптический кабель 
совершенно безопасен при тактильных контактах, не боится воды и 
мороза.

Интерактивный 
источник света 
к фиброопти
ческому волок-

Предназначен для направления светового потока от лампы в подклю
ченный оптоволоконный кабель под углом, необходимым для полного 
отражения света внутри кабеля.
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ну

Интерактивная 
воздушнопу
зырьковая 
трубка с пуль
том управления

Выполнена из органического стекла. Для закрепления к стене верхней 
части трубы прилагается уголок из органического стекла. Подсветка 
воздушнопузырьковой трубки состоит из трех мощных КОВ светодио
дов. Режим работы подсветки устанавливается с помощью выносного 
дистанционного пульта (ДУ). В ДУ предусмотрены режимы постоян
ной индексации одного из 3-х цветов, плавного перебора цветов, одно
временного моргающего режима всех цветов. Подача воздуха в трубу 
производится компрессором.

Мягкая плат
форма для воз
душнопузырь
ковых трубок

Мягкая платформа представляет собой деревянный каркас, выполнен
ный из высококачественной многослойной фанеры. Каркас оклеен по
ролоном и обтянут тканью из ПВХ.

Комплект из 
двух акрило
вых зеркал для 
воздушнопу
зырьковых 
трубок

Акриловое зеркало (зеркальный пластик) крепится на жесткое основа
ние и обрамляется профилем. Фиксируется на стене при помощи пе
тель, установленных на тыльной стороне зеркала.

Комплект для коррекционных занятий

Массажный
валик

Представляет собой резиновое изделие. 
Длина: 15 см 
Возраст от: 2 лет

Массажный 
мяч 6 см

Представляет собой резиновое изделие 
Длина: 6 см

Массажный 
мяч 8 см

Представляет собой резиновое изделие 
Длина: 8 см

Массажный 
мяч 10 см

Представляет собой резиновое изделие 
Длина: 10 см

Массажное
сидение

Массажное сиденье позволяет обеспечить наиболее физиологичное по
ложение позвоночника и предотвратить появление усталости и боли в 
спине. Рекомендуется также для тех, у кого работа или другой вид дея
тельности связан с длительным пребыванием в положении сидя.

Мяч
для сжимания

Используются для выполнения упражнений, в которых увеличение си
лы сжимания варьируется от плотности выбранного мяча. Мячи при
меняются с целью увеличения силы мышц пальцев, кисти и верхних 
конечностей, причем возможно изолированное воздействие на пальцы 
кисти. Рекомендуются для реабилитации, а также для спортивной тре
нировки или снятия стресса. Соотношение цвет/жесткость: жёл
тый/очень мягкий, красный/мягкий, зелёный/средний, синий/ жёсткий, 
чёрный/очень жёсткий.

Насос ручной Удобный, большой ручной насос для накачивания

Мяч-фитобол 
55 см

Фитболы-мячи предназначены для физкультурно-оздоровительной и 
лечебно-профилактической работы с детьми разного возраста и взрос
лыми. Диаметр 55см

Мяч-фитобол 
65 см

Надувной мяч диаметром 65см, 
выдерживает нагрузку до 300кг

Мяч-фитобол 
№ 85 см

Надувной мяч диаметром 85см, 
выдерживает нагрузку до 300кг

Коврик
массажный с 
камнями

специальная структура коврика эффективно воздействует на зоны 
ступней, ответственные за внутренние органы человека, способствует 
укреплению голеностопного сустава, предотвращает появление и раз
витие плоскостопия, снимает отек ног, служит для профилактики вари
козного расширения вен, а также артрита и артроза
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Мяч для дыха
тельных уп
ражнений

Предназначен для дыхательной гимнастики. Яркое оформление. Диа
метр 26 см.

Мат Предназначен для гимнастических упражнений. 
Длина: 200 см 
Ширина: 100 см 
Толщина: 10см

Напольное 
мягкое покры
тие

Предназначен для гимнастических упражнений. 
Длина: 150 см 
Ширина: 100 см 
Толщина: 10 см

Мяч утяжелен
ный

Позволяют усложнять задания на физкультурных занятиях в ходе тре
нировки различных групп мышц 
Диаметр 10 см 
Вес 0,5 кг

Мяч утяжелен
ный

Позволяют усложнять задания на физкультурных занятиях в ходе тре
нировки различных групп мышц 
Диаметр 12 см 
Вес 1 кг

Детский батут Размеры: диаметр каркаса 101 см, высота батута от пола -  22 см. 
Материалы:
Каркас -сталь, полотно -дюралевая нейлоновая сетка, окантовка - 
прочный защитный материал.
Количество ножек -6

Коврик 
со следочками

рекомендуется для использования на физкультурных занятиях в дет
ских дошкольных учреждениях, а также на занятиях лечебной физ
культурой. Занятия с ковриком способствуют развитию координации 
движений, укреплению мышц ног, рук и спины, развитию внимания.

Массажный
коврик
со следочками

Занятия с ковриком способствуют развитию координации движений 
благодаря рифленой поверхности. Коврик обеспечивает массаж стоп, 
способствует укреплению голеностопного сустава и предотвращает по
явление продольного и поперечного плоскостопия.

Модульный
набор
для прыжков

могут использоваться для проведения занятий физкультурно-игрового 
плана.
Ширина: 120 см 
Высота: 100 см 
Толщина: 60 см

Краевые государственные специаль
ные (коррекционные) образовательные 
учреждения для обучающихся, воспи
танников с ограниченными возможно
стями здоровья

Наименование Технические требования
Лечебный пу
фик для раз
грузки позво
ночника

Лечебный пуфик для разгрузки позвоночника должен быть изготовлен 
из искусственной кожи и поролона. Пуфик должен быть разборным. 
Детали пуфика должны соединяться при помощи контактной ленты. 
Размеры пуфика: длина -  не менее 50 см, ширина -  не менее 40 см, вы
сота -  не менее 40 см.

Комплект ва
ликов для де- 
тей-инвалидов

Комплект должен состоять не менее чем из трех валиков. Валики 
должны быть изготовлены из искусственной кожи и поролона. Должны 
быть предназначены для сохранения физиологической позы туловища 
человека в процессе отдыха или лечебной гимнастики, а также для раз
вития пространственной координации. Размеры валика: длина -  не ме
нее 60 см, но не более 80 см, ширина -  более 19 см, но не более 25 см 
высота -  не менее 15 см, но менее 23 см.

Т-образный Т-образный валик-фиксатор для ног. Валик должен быть изготовлен из
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валик
фиксатор для 
ног

искусственной кожи и поролона, длина валика -  более 45 см, но менее 
55, диаметр валика -  менее 20 см, но не менее 12 см. Валик должен 
быть предназначен для обеспечения функциональных положений детей 
и подростков с двигательными нарушениями врожденного и приобре
тенного характера.

Валик-
фиксатор для 
головы

Валик должен быть изготовлен из искусственной кожи и поролона, 
длина валика не должна быть менее 50 см, но должна быть менее 60 см, 
ширина не должна быть более 20 см, но должна быть не менее 18 см. 
Должен быть предназначен для обеспечения функциональных положе
ний детей и подростков с двигательными нарушениями врожденного и 
приобретенного характера.

Модульный 
набор для 
детей- 
инвалидов

Модульный набор для детей-инвалидов предназначен для обеспечения 
функциональных положений детей и подростков с двигательными на
рушениями врожденного и приобретенного характера.
-набор должен быть изготовлен из искусственной кожи и поролона, 
-должна быть возможность соединения деталей набора при помощи 
контактной ленты;
-габариты должны быть (ДхШхВ) не менее 110x50x50, но не более 
130x70x70 см. Облицовка набора должна быть выполнена из ПВХ ма
териалов.

Модульный 
набор для 
реабилитации

Набор должен быть предназначен для двигательной реабилитации при 
заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей.
Размеры: длина не менее 170 см, ширина не менее 58 см, высота не ме
нее 39 см.

Набор поду
шек-трапеций

Набор подушек-трапеций. Набор должен состоять не менее чем из трех 
подушек трапециевидной формы. Подушки должны помогать детям ов
ладеть движением по наклонной плоскости (вверх и вниз), что должно 
способствовать укреплению мышц и дифференцировке усилий в раз
личных условиях. Размеры подушек: не менее ширина 60, длина 60, вы
сота 30 см; не менее ширина 50, длина 50, высота 15 см; не менее ши
рина 40, длина 40, высота 10 см.

Стенд для сен
сорной трени
ровки

Стенд должен состоять из не менее чем четырёх настенных элементов 
(планшетов), устанавливаемых вплотную друг к другу. Стенд должен 
быть изготовлен из дерева. Стенд должен быть предназначен для овла
дения приемами самообслуживания и бытовых навыков (одевание, 
пользование ключом, замками различного устройства, мелкими пред
метами и другие манипуляции).
Размеры стенда: длина не менее 160 см, высота не менее 40 см,
Размеры сменных планшетов не менее 40x30 см.
Планшеты должны иметь следующие элементы:
1 планшет должен содержать дверцы с замками различного устройства;
2 планшет должен содержать щётки различной модификации и размера;
3 планшет должен содержать элементы шнуровки и пуговицы;
4 планшет должен содержать молнии, застежки, карабины.

Мяч
для сжимания

Мяч должен быть изготовлен из гипоалергенного латекса. Диаметр -  не 
менее 5 см. Мяч должен быть предназначен для тренировки мелкой мо
торики, в использовании на физкультурных занятиях.

Мяч-яйцо 
для сжимания

Мяч должен быть изготовлен из гипоалергенного латекса. Мяч должен 
быть предназначен для выполнения упражнений с целью восстановле
ния силы ослабленных или повреждённых пальцев, кисти и верхних 
конечностей.

Тренажер 
для пальцев

Корпус тренажера должен быть изготовлен из пластмассы. В комплект 
должны входить резинки разных уровней жесткости. Тренажер должен 
быть предназначен для восстановления двигательных функций: отведе
ние пальцев кисти и разжимание кисти.

Кистевой эс
пандер для 
реабилитации

Должен быть предназначен для увеличения силы рук и каждого пальца 
в отдельности. Должен способствовать развитию выносливости, ловко
сти и контроля в запястье и предплечье.

Силовая сетка Сетка должна состоять из металлического кольца диаметром не менее 
18 см на которое должна быть натянута резина с ячейками. Вес силовой 
сетки -  не более 450 г.
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Комбиниро
ванная силовая 
сетка

Сетка должна состоять из металлического кольца диаметром не менее 
36 см на которое должна быть натянута резина с ячейками. Сетка 
должна иметь не менее двух уровней жесткости.

Тренажер 
для рук и плеч

Тренажер должен быть предназначен для развития двигательных функ
ций верхних конечностей, для укрепления мышц рук, повышения гиб
кости и подвижности плечевого пояса. Тренажер должен иметь не ме
нее 8 уровней регулируемого усилия. Вес тренажера -  не более 9 кг. 
Корпус тренажера должен быть выполнен из пластика. Рукоятка трена
жера и упоры должны быть выполнены из метала. Тренажер должен 
быть оснащен жидкокристаллическим дисплеем.

Педальный
тренажер

Педальный тренажер должен быть предназначен для разработки ниж
них и верхних конечностей. Корпус тренажера должен быть выполнен 
из пластика. Упоры и шатуны должны быть выполнены из металла. Пе
дали должны быть выполнены из пластика. Масса тренажера -  не более 
10 кг. Тренажер должен быть оснащен регулятором усилия и жидкок
ристаллическим дисплеем.

Специализиро
ванный про
граммно
технический 
комплекс для 
обучающихся

Должен отвечать следующим требованиям: производительность про
цессора должна быть не ниже 5000 по тесту раззтагк СР11; базовая (без 
использования технологий разгона) тактовая частота процессора не ме
нее 3600 МГц, количество ядер процессора не менее 2, количество по
токов 4 или более, объем кэш-памяти процессора второго или третьего 
уровня более 2,9 Мбайт, поддержка процессором 64-битных инструк
ций, ТБР процессора не превышает 55 Ватт; объем оперативной памяти 
4 Гбайт или более, тип оперативной памяти -  не хуже ОЭК.З, тактовая 
частота оперативной памяти -  более 1577 МГц, возможность увеличе
ния объема оперативной памяти не менее, чем до 16 Гбайт; дисплей с 
диагональю не менее 21,5 дюйма, с разрешением по горизонтали менее 
1950 точек, но не менее 1530 точек, по вертикали более 768 точек, но не 
более 1090 точек, со светодиодной подсветкой, матовым (антиблико
вым) покрытием для снижения нагрузки на глаза, формат дисплея 16:9; 
наличие встроенного привода для чтения и записи оптических дисков 
ОУО-К.\У; объем жесткого диска не менее 500 Гбайт, скорость враще
ния шпинделя -  не менее 7200 оборотов в минуту, форм-фактор жест
кого диска не менее 3,5"; интерфейс подключения -  не хуже 8АТАЗ; 
наличие встроенного сетевого контролера ЕШеше1 с максимальной ско
ростью передачи данных не менее 1000 Мбит/сек; наличие встроенного 
адаптера для подключения к беспроводным сетям, поддерживающего 
стандарт ШЕЕ 802.11а/Ь/§/п; наличие встроенного адаптера В1ие1оо1Ь 
версии не хуже 4.0; наличие встроенных стереоколонок; наличие встро
енной веб-камеры с разрешением более 1,3 мегапикселя; наличие сте
рео микрофонов; наличие датчика вскрытия корпуса.
Интерфейсы: не менее 4 портов 118В 2.0, не менее 2 портов 118В 3.0, не 
менее 1 порта НЭМ1, не менее 1 порта УОА, не менее 1 порта Ю-45 
(сетевой порт), не менее 1 СОМ-порта, не менее двух аудио портов. 
Системный блок и монитор должны составлять единый конструктив
ный элемент с поддержкой крепления на УЕ8А-кронштейн, габариты 
(ВхШхГ) не менее 41,2 х 53 х 6,6 см и не более 41,7 х 53,4 х 6,9 см. В 
комплекте должна поставляться клавиатура с русской раскладкой (ру
сификация должна быть нанесена заводским способом) и манипулятор 
типа «мышь» с двумя кнопками и колесом прокрутки. Мощность блока 
питания не превышает 150 Ватт.
Предустановленное программное обеспечение: Операционная система 
тип 1: М1сго$ой 'Мпёолуз версии не ниже 7 (указанное программное 
обеспечение требуется для совместимости с уже имеющимся про
граммным обеспечением). Программное обеспечение создания и редак
тирования веб-сайтов должно обеспечивать: возможность создания веб
страниц с использованием готовых шаблонов и возможность вставки в 
их тело фото-, видео- , аудио- фрагментов, видеофрагментов, разме
щенных на стороннем видеохостинге, .1АУА-апплетов, 01Р и йазЬ- 
анимации; возможность создания веб-страниц в режиме \\^У81\УУО 
(отображение конечного результата в процессе редактирования); нали
чие не менее 25 готовых шаблонов для создания веб-сайтов, а также на-
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личие возможности применения цветовых гамм для каждого из них; 
возможность сохранения собственных шаблонов веб-сайтов; возмож
ность создания блогов и К.8 8-технологий доставки мультимедиа
контента с поддержкой технологии К88-рассылки; возможность добав
ления функции поиска по сайту; наличие в приложении собственной 
галереи, содержащей такие объекты, как: фреймы изображений, таб
лички, наклейки, флаги, йазЬ-баннеры, наборы значков, примечания, 
символы, логотипы. Галерея должна обеспечивать возможность добав
ления и хранения собственных объектов оформления, которые можно 
повторно использовать при создании новых веб-сайтов; наличие в ле
вой или правой части окна программного обеспечения области, в кото
рой отображена топология сайта по принципу «дерева», рядом должно 
располагаться окно для просмотра текущей (выбранной) страницы соз
даваемого сайта; возможность импорта данных с помощью функции 
«ёга§ апё с1гор»; наличие функции, которая, при добавлении аудиодо
рожки, автоматически предлагает выбрать обложку для аудиодорожки; 
наличие инструмента проверки созданных сайтов на предмет типовых 
ошибок (например, повторяющиеся идентификаторы НТМЬ объектов, 
недействительные гиперссылки и привязки, перекрывающийся, повер
нутый или обрезанный текст). После окончания проверки должен вы
водиться отчет со списком ошибок, а также инструкции или варианты 
по их устранению. Должна быть возможность выбора автоматического 
или ручного исправления ошибок; возможность вставки смарт- 
объектов таких как: счетчик (позволяющий осуществлять прямой под
счет числа обращений к текущей странице), блог (выполняющий функ
цию личного журнала на веб-странице, в котором размещаются опуб
ликованные статьи, с возможностью их дальнейшего комментирования 
посетителями веб-страницы), опрос (позволяющий настроить онлайн- 
опрос, чтобы узнать мнения посетителей веб-страницы), интерактив
ный чат (позволяющий пользователям веб-страницы общаться между 
собой); возможность загрузки созданной веб-страницы на хостинг по
средством РТР-протокола. Программное обеспечение создания и редак
тирования видеофильмов должно обеспечивать: поддержку подключе
ния камер по разъемам И8В и ШЕЕ 1394; возможность монтажа видео
материалов, накладывания звукового сопровождения, применения тит
ров и переходов между сценами; возможность выбора формата изобра
жения создаваемого видеофильма (4:3 и 16:9), а также частоты кадров; 
возможность записи видео с веб-камеры; возможность вставки в видео 
анимированного текста; возможность разделения клипа на несколько 
сцен; возможность просмотра материала в полноэкранном режиме; на
личие эффекта шумоподавления для удаления визуального шума (зер
нистости) видео; наличие функции автоматического определения сцен 
при захвате видео с видеокамер; наличие функции стабилизации изо
бражения для коррекции видеоматериалов, снятых при неустойчивом 
положении камеры (например при ходьбе или в автомобиле); возмож
ность сохранения результатов работы с максимальным разрешением не 
менее 1920x1080; возможность импорта данных не только через спе
циализированный браузер программного продукта, но и с помощью 
функции «ёга§ апс! ёгор»; возможность экспорта готового материала на 
Е)УО- , В1и-гау-диски, а также на сторонний видеохостинг (например 
УоиТиЬе); наличие инструментов для работы с ЗО-видеофильмами; 
поддержку экспорта видео в следующие распространенные форматы: 
АУ1, МРЕО-4, ОшскТше МоУ1е, \УМУ; наличие функции пакетного 
конвертирования видео; наличие функции импортирования аудиодо
рожки с компакт-дисков; наличие функции создания резервной копии 
проекта. Программное обеспечение для редактирования фотографий, 
подготовки печатных материалов и электронных публикаций должно 
обеспечивать: возможность импорта изображений из фотокамеры; под
держку форматов файлов ]РЕО и КА\\^; возможность использования 
технологических инструментов: кадрирование, ретуширование, на
стройка контрастности и резкости, устранение эффекта красных глаз, 
изменение насыщенности, удаление шумов; возможность наложения
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эффектов; возможность работы со слоями изображения; наличие инст
рументов для рисования и черчения: кисть, карандаш, ластик, заливка 
области, клонирование области; наличие библиотеки различных задних 
фонов и готовых слоев; наличие инструмента выпрямления изображе
ний; наличие возможности пакетной обработки изображений; возмож
ность создания СИР и РЬА8Н-анимации; возможность отображения ко
нечного результата в процессе редактирования изображения; возмож
ность работы с фотографиями в полноэкранном режиме; возможность 
создания слайд-шоу из имеющихся изображений в формате видеороли
ка; наличие функции создания панорам; наличие функции создания 
собственных кистей; наличие функции создания 30-объектов; наличие 
функции создания снимков всего экрана и активного окна; возможность 
подготовки печатных документов, (брошюр, календарей, поздравитель
ных открыток, приглашений, наклеек и обложек для компакт-дисков) 
как с использованием встроенных шаблонов дизайна, так и вручную; 
возможность сохранения собственных шаблонов дизайна; возможность 
импорта РОР-файлов, созданных в других приложениях, для создания 
новой публикации или добавлении в существующую публикацию; воз
можность экспорта в РБР-файл; наличие функций работы с объектами, 
таких как: привязка (для упрощения позиционирования и выравнивания 
перемещаемых и масштабируемых объектов), выравнивание и распре
деление (для выравнивания групп объектов по верхним, нижним, левым 
и правым краям; наличие функций работы с текстом, таких как: исполь
зование фигурного текста, размещение текста по выбранному контуру, 
возможность редактирования текста во встроенном текстовом редакто
ре, наличие функции проверки орфографии, привязка текста к графиче
скому объекту; наличие функций работы с изображениями, таких как: 
импорт изображений, применение к изображениям корректирующих 
фильтров. Программное обеспечение создания и редактирования музы
кальных композиций должно обеспечивать: наличие возможностей: за
писи, редактирования, микширования, экспорта музыкальных компози
ций; возможность использования совместно со звуком изображения и 
видео для создания учебных аудиовизуальных материалов; возмож
ность подключения внешних плагинов обработки звука; возможность 
подключения внешних виртуальных инструментов; наличие библиоте
ки с не менее чем 3000 аудио-лупами (аисНо 1оорз) для создания компо
зиций; возможность экспорта готовой композиции в т р З  файл; наличие 
набора не менее чем из 50 виртуальных инструментов; возможность 
эмулирования инструментов с помощью внешней клавиатуры; возмож
ность аккомпанирования дополнительными инструментами; поддержку 
внешних МЮ1-клавиатур; возможность исправления ошибок в запи
санной композиции с клавиатуры при помощи добавления или удале
ния нот; наличие встроенной виртуальной клавиатуры; возможность 
записи композиции на СБ-диск, непосредственно из приложения; воз
можность переключения интерфейса приложения в упрощенный режим 
(для начинающих); наличие мастера создания аранжировок (для начи
нающих); возможность динамического изменения темпа и тональности 
при создании композиции; возможность изучения различных инстру
ментов и их гармонических сочетаний; возможность экспорта готовых 
композиций в декомпрессированном формате звука для последующей 
обработки. Программное обеспечение для создания фотоколлекций 
должно обеспечивать: возможность импорта изображений из фотока
меры; поддержку форматов файлов ДРЕО и КА\\^; возможность созда
ния фотоальбомов по датам; возможность предоставления общего дос
тупа к фотографиям путем добавления их в веб-альбомы; возможность 
добавления к фотографии данных о географических координатах места 
съемки; возможность добавления подписей к фотографиям; возмож
ность создания коллажей из фотографий; возможность просмотра 
слайд-шоу в полноэкранном режиме под выбранное музыкальное со
провождение; возможность создания резервной копии фотографий на 
СЭ или ЭУЭ. Программное обеспечение организации звуковых кол- 
лекций должно обеспечивать: возможность организации и воспроизве
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дения звуковых фрагментов, создание списков для воспроизведения и 
записи собственных компакт-дисков (АисИо-СЭ); возможность импорта 
записей с СО и конвертирование их в цифровой формат или формат 
Аиёю-СО при сохранении на жестком диске; оптимизацию воспроиз
ведения аудио за счет предоставления выбора из некоторого количества 
(не менее 20) предустановленных настроек эквалайзера и дополнитель
ной ручной настройки эквалайзера (не менее 10 полос) и создания соб
ственной конфигурации. Программное обеспечение для проведения 
учебных исследовательских проектов и практикумов, должно предос
тавлять следующие возможности при проведении исследований (учеб
ных исследовательских проектов, практикумов, лабораторных и демон
страционных экспериментов):
Просматривать список существующих исследований с указанными по
лями: тематика исследования, название исследования, дата исследова
ния, автор исследования, статус исследования.
Сортировать список существующих исследований по следующим по
лям: тематика, название, дата, автор, статус.
Обеспечивать поэтапное выполнение исследовательской работы, в со
ответствии со следующей структурой разделов: «Описание», «Проведе
ние», «Анализ», «Просмотр».
В разделе «Описание» по исследованию пользователь должен иметь 
возможность работать, как минимум, со следующей информацией по 
исследованию: название, описание, цели, гипотезы.
В разделе «Проведение» исследования пользователь должен иметь воз
можность работать, как минимум, с численными данными в табличном 
виде и в виде графика, построенного на табличных данных. Должна 
быть предоставлена возможность быстрой навигации среди графиков и 
таблиц.
В разделе «Анализ» пользователь должен иметь возможность проана
лизировать полученные результаты, оценить подтверждение гипотез, 
сделать выводы.
В разделе «Просмотр» пользователю должна быть доступна вся инфор
мация по исследованию, оформленная в виде научной работы: назва
ние, автор, описание, цели (с отметкой о достижении/не достижении), 
гипотезы (с отметкой о достижении/не достижении), полученные дан
ные по исследованию и выводы.
Должна быть предоставлена возможность наглядного сравнительного 
анализа с помощью отображения графиков в двух-колоночном режиме. 
Создавать новое исследование с возможностью задать текстовое описа
ние полей: название, описание, цели, гипотезы, плановый ход работы. 
Создавать таблицы для сбора/отображения данных исследования. 
Создавать текстовые комментарии в таблицах данных.
Возможность добавлять в таблицу данных тип поля «для изображений». 
Привязывать каждую таблицу данных к конкретному объекту исследо
вания.
Привязывать исследование к конкретному объекту исследования. 
Использовать в исследовании данные предыдущих исследований объ
екта.
Задавать исследуемые свойства объекта, выбирать для них единицы из
мерения из справочника, удалять свойства объекта из таблиц исследо
вания.
Создавать таблицы на основе свойств объектов из справочника. 
Создавать графики-иллюстрации данных, представленных в табличном 
виде.
Построить график путем перетаскивания данных из таблиц методом 
«ёга@-апс1-с1гор».
Настраивать данные, отображаемые на графике через диалоговое окно, 
выбирая данные одной или нескольких таблиц данных.
Удалить данные с графика, любую таблицу, график или текстовый 
комментарий.
Настраивать шкалы на графиках (а именно менять названия шкалы). 
Масштабировать график с функцией «запретить масштабирование» по
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одной из осей координат или по обеим одновременно.
Установить логарифмическое преобразование для представления дан
ных по одной из осей координат или по обеим одновременно.
Выбрать отображение данных на графике в виде точек, линий, столб
цов; эти представления должны быть доступны пользователю в любом 
сочетании.
Настроить отображение нескольких измерений на одном графике. 
Создать несколько графиков.
Создать несколько шкал для одного графика с целью сопоставления 
данных определенной величины, измеренной в различных единицах. 
Сравнивать объекты из базы по их свойствам при помощи таблиц и 
графиков.
Создавать таблицы по заданным свойствам выбранных объектов. 
Обеспечивать построение столбчатых диаграмм по заданным свойствам 
выбранных объектов.
Создавать графики, где одним из параметров является порядковый но
мер или названия объектов, а второй задается в зависимости от имею
щихся в таблице свойств объектов.
Создавать текстовые комментарии с возможностью вставки специаль
ных символов, верхних и нижних индексов, иллюстраций.
Использовать встроенный визуальный редактор для работы с тексто
выми комментариями.
Использовать встроенный визуальный редактор для работы с изобра
жением в текстовых комментариях.
Добавлять в исследование иллюстрации при помощи специального ин
струмента рисования.
Измерять объекты на иллюстрации.
Изменять порядок отображения графиков, таблиц и текстовых коммен
тариев.
Скрыть отображаемую/отобразить скрытую таблицу, график или тек
стовый комментарий.
Сохранять текущее состояние исследования во время работы над ним. 
Распечатать исследование.
Сохранить исследование в формате рёГ
Сохранить исследование в формате доступном для переноса работы в 
другую копию ПО.
Быстро переключаться между открытыми для просмотра и/или работы 
исследованиями.
Идентифицировать пользователя, работающего в системе, автоматиче
ски указывать авторство работы.
Содержать следующую справочную информацию:
Единицы измерения систем СИ, СГС, традиционных систем мер. 
Фундаментальные постоянные.
Кратные и дольные приставки системы СИ.
Не менее 100 справочных объектов по тематикам: физика, геофизика, 
химический элемент, химическое соединение, астрономический объект, 
животные, экология и др.
Предоставлять следующие возможности для работы со справочной ин
формацией:
Хранение для каждой единицы измерения названия и обозначения из
меряемой величины, обозначения единицы измерения, описания еди
ницы измерения, линейных связей с другими единицами измерения. 
Поиск по названиям измеряемых величин или единицам измерения, а 
также по всем текстовым полям.
Сортировка по убыванию/возрастанию по следующим полям: название 
измеряемой величины, обозначение, название единицы измерения. 
Просмотр подробной информации по любой единице измерения при 
нажатии на ее название, в том числе описание единицы измерения и 
линейные зависимости с другими величинами (при их наличии). 
Создание пользовательских единиц измерения, измеряемой величины, 
системы мер.
Графическое представление численных соотношений между величина-
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ми, связанными линейными зависимостями.
Сортировка списка фундаментальных постоянных по следующим по
лям: наименование, обозначение, значение, приближенное значение, 
единица измерения.
Создание линейных зависимостей пользовательских единиц измерения 
от единиц измерения, созданных ранее или единиц измерения из общей 
библиотеки данных.
Просмотр списка объектов для исследования с информацией о названии 
объекта, количестве его свойств и характеристик, данных проведенных 
исследований, прикрепленных файлов.
Просмотр карточки объекта для исследования со следующей информа
цией: тип объекта, его свойства и характеристики, картинки и файлы, 
прикрепленные к объекту, данные исследований по объекту в таблич
ном виде.
Поиск объектов по различным критериям: название, тип объекта, за
данная характеристика.
Возможность переключаться на просмотр других объектов для иссле
дований в режиме просмотра карточки объекта.
Создание пользовательских объектов для исследований.
Возможность задать характеристики и сохранить данные проведенных 
исследований для каждого пользовательского объекта.
Возможность внесения дополнительной информации по объекту с по
мощью добавления файлов широко распространенных форматов. 
Возможность просмотра объектов по тематическим разделам. Офисное 
программное обеспечение должно включать в себя: текстовый редак
тор, редактор электронных таблиц, программу для разработки презен
таций.

Программное 
обеспечение 
для формиро
вания пра
вильной речи

Программное обеспечение для формирования правильной речи должно 
быть предназначено для формирования правильной и красивой речи у 
детей способом постановки речи во время чтения при диафрагмальном 
типе дыхания. Программное обеспечение для формирования правиль
ной речи должно обеспечивать:
наличие индикатора речевого дыхания, который должен задавать опти
мальный ритм для чтения;
наличие возможности изменения скорости изложения материала; 
наличие текстов различной сложности, а также возможность их чтения 
с различной скоростью для обучения детей с различным уровнем под
готовки;
наличие возможности отображения картинок, иллюстрирующих содер
жание текста (изображения должны быть в комплекте с произведения
ми писателей);
наличие возможности одновременно отображать текст и иллюстрации к 
нему и только иллюстрации;
наличие возможности показывать/скрывать обозначения в тексте от
дельных речевых фрагментов и небольших речевых пауз, соответст
вующих значимым знакам препинания. Начало вдоха должно быть от
мечено стрелочками, между стрелочками должны находиться отдель
ные речевые отрезки, речевые паузы, которые должны быть обозначены 
галочкой;
наличие возможности выделения прочитанного текста цветом или под
чёркиванием;
наличие возможности отображения в левой или провой части экрана 
индикатора речевого дыхания (диафрагмального типа), выполненного в 
виде движущегося столбика, частота проекции речевого дыхания не 
менее 8 дыхательных движений в минуту; 
наличие не менее 3-х степеней скорости чтения; 
наличие возможности голосового воспроизведения текста; 
наличие, как минимум, произведений следующих писателей: Чуковский 
К.И., Паустовский К.Г., Блок А.А., Маршак С. Я., Михалков С.В., При
швин М.М., Тютчев Ф.И., Носов В.А., Суриков В.И., Есенин С.А., 
Пушкин А. С., Токмакова П.Т., Майков А.Н., Некрасов Н.А., Плещеев 
А.Н., Крылов И.А., Одоевский В. Ф., Маршак С.А., Толстой Л. А.
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Программное обеспечение должно быть предустановлено на специали
зированный программно-технический комплекс для обучающихся, вхо
дящий в аппаратно-программный комплекс для обучающихся с нару
шениями слуха и речи

Специализиро
ванное персо
нальное мно
гофункцио
нальное уст
ройство для 
ввода и вывода 
звуковой ин
формации

Работа специализированного персонального многофункционального 
устройства должна быть основана на технологии костной проводимо
сти. Устройство должно быть оснащено пультом управления. Пульт 
управления должен быть оснащен встроенным микрофоном, кнопками 
регулировки громкости, клипсой для крепления на одежде, а также 
встроенным аккумулятором, обеспечивающим работу гарнитуры. Вре
мя работы от аккумулятора -  не менее 12 часов. Чувствительность: не 
ниже 100 дБ. Частотный диапазон: нижняя граница диапазона в диапа
зоне конкретных значений менее 22 Гц, но более 9 Гц, верхняя граница 
диапазона в диапазоне конкретных значений не более 23 кГц, но более 
19 кГц; Тип аудио-разъема -  3.5 мм. Вес не более 45 г.

Логопедиче
ский тренажер

Логопедический тренажер для коррекции устной и письменной речи 
должен быть предназначен для работы с детьми с различными формами 
речевой патологии, в том числе с детьми с недостатками письменной 
речи, как минимум по следующим направлениям: коррекция голоса и 
звукопроизношения; развитие речевого дыхания; темп и ритм речи; 
устранение призвуков; коррекция голоса и звукопроизношения; изуче
ние букв; составление буквы из нескольких частей; нахождение буквы в 
ряду; подстановка букв в слово; нахождение слога в ряду; постановка 
слога в слово; восстановление порядка слогов в слове; глобальное вос
приятие слов; формирование словесной догадки; классификация слов 
по разным морфологическим и тематическим признакам; коррекция 
лексико-грамматической стороны речи; комплексная работа над пере
сказом и рассказом по картине. Логопедический тренажер для коррек
ции устной и письменной речи должен состоять из блока обработки ре
чевого сигнала, подключаемого к компьютеру по протоколу 118В, мик
рофона, специализированного программного обеспечения, руководства 
пользователя на русском языке.

Программное 
обеспечение 
экранного дос
тупа с синте
зом речи

Программное обеспечение экранного доступа с синтезом речи. Про
граммное обеспечение должно соответствовать следующим требовани
ям: должно позволять незрячим и слабовидящим пользоваться возмож
ностями компьютера, включая использование сети «Интернет», путём 
осуществления вывода информации с экрана компьютера на синтезатор 
речи и на дисплей шрифта Брайля; должно поставляться с русскоязыч
ным синтезатором речи и русифицированным интерфейсом; должно 
иметь широкий набор клавиатурных команд с возможностью его рас
ширения пользователем; должно поддерживать режим панорамирова
ния экрана; должно иметь возможность эмуляции мыши при помощи 
клавиатурных команд, в том числе таких действий, как «перетащил-и- 
отпустил»; должно содержать систему онлайн-справки, позволяющую 
пользователю осваивать возможности программы; набор сервисных 
утилит должен позволять настраивать как общую конфигурацию про
граммы, так и ее параметры для каждого отдельного приложения; язык 
скриптов должен позволять работать с дополнительными приложения
ми; в комплекте поставки должны быть синтезаторы речи для ино
странных языков: английского, французского, немецкого, испанского; 
при установке (переустановке) программы должно быть звуковое со
провождение, позволяющее незрячим и слабовидящим пользователям 
обойтись без сторонней помощи с момента начала установки; должна 
быть возможность работы с брайлевским дисплеем без необходимости 
установки дополнительных драйверов, в том числе возможность ввода 
информации со встроенной клавиатуры брайлевского дисплея; должна 
быть техническая поддержка программного обеспечения.
Программное обеспечение должно быть предустановлено на специали
зированный программно-технический комплекс для обучающихся, вхо
дящий в аппаратно-программный комплекс для слабовидящих обу
чающихся.

Клавиатура с Клавиатура с увеличенным размером клавиш должна соответствовать
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увеличенным 
размером кла
виш

следующим требованиям:
расположение клавиш на клавиатуре должно быть строго вертикаль
ным;
при условии сохранения внешних габаритов клавиатуры в пределах 
50x20 см размер клавиш должен превосходить размер клавиш стан
дартных клавиатур и быть не менее 2x2 см;
группы клавиш (буквенный, цифровой блоки, блок навигации и управ
ления) должны быть исполнены в разном цвете; 
все надписи на клавиатуре должны быть контрастными и удобочитае
мыми, размер основных знаков должен быть не менее 7x5 мм; 
размер клавиатуры: длина не менее 40 см, ширина не менее 15 см; 
клавиатура должна быть русифицирована; 
клавиатура не должна быть мембранной;
клавиши клавиатуры должны быть закреплены на металлической осно
ве;
клавиатура не должна иметь острых, выступающих частей.

Печатная стан
ция для рель
ефно-точечной 
печати шриф
том Брайля

Печатная станция должна соответствовать следующим требованиям: 
скорость печати 100 знаков в секунду или более; разрешение печати не 
менее 50 точек на дюйм; подключение к компьютеру по протоколу 
И8В;
вес -  менее 13 кг. Уровень шума не более 80 дБ. Устройство подачи бу
маги не менее чем на 50 листов. Наличие сетевого порта Ю-45. Наличие 
возможности доступа по 1Р-адресу. Наличие пользовательского интер
фейса с речевой обратной связью. Клавиши на панели управления 
должны быть обозначены плоскопечатным шрифтом и шрифтом Брай
ля.
В комплекте должно поставляться русифицированное программное 
обеспечение, позволяющее транслировать текст в текст Брайля.

Управляемая 
воздушно
пузырьковая 
релаксацион
ная стойка

Управляемая воздушно-пузырьковая релаксационная стойка диаметром 
не более 25 см, должна быть выполнена из органического стекла, долж
на иметь возможность крепления к стене посредством оголовка. Оголо
вок должен представлять собой кронштейн, выполненный из органиче
ского стекла с посадочным местом под трубку.
Подсветка стойки должна осуществляться при помощи светодиодов (не 
менее трех светодиодов, каждый мощностью не менее 3 Вт).
Для равномерной засветки стойки в оголовок должен быть вмонтиро
ван светодиод мощностью не менее 3 Вт.
Режим работы подсветки должен устанавливаться с помощью выносно
го дистанционного пульта (ДУ). В пульте дистанционного управления 
должны быть предусмотрены режимы: постоянной индексации одного 
из 3-х цветов, плавного перебора цветов, одновременного моргающего 
режима всех цветов. Подача воздуха в стойку должна производиться 
компрессором.
Высота воздушно-пузырьковой стойки -  не менее 200 см, диаметр -  не 
менее 20 см.

Мягкая плат
форма для 
управляемой 
воздушно
пузырьковой 
релаксацион
ной стойки

Мягкая платформа должна представлять собой деревянный каркас, вы
полненный из высококачественной многослойной фанеры. Облицовка 
платформы должна быть выполнена из мягкого покрытия с наружным 
слоем ПВХ.
Размеры не менее (Д*Ш*В) 60x60x30 см.

Набор из четы
рех клавиш 
управления

Клавиши управления (не менее четырех штук) должны состоять из двух 
соединенных частей, из подвижной и неподвижной. Между этими дву
мя частями должна быть установлена кнопка. Клавиши должны слу
жить для управления цветами подсветки управляемой воздушно
пузырьковой релаксационной стойкой.

Комплект из 
двух акрило
вых зеркал для 
воздушно
пузырьковой

Комплект должен состоять не менее чем из двух зеркал. Акриловое 
зеркало должно крепится на жесткое основание, должно быть обрамле
но профилем. Зеркало должно иметь возможность фиксации на стене 
при помощи петель, установленных на тыльной стороне зеркала. Высо
та зеркала не должна быть менее 200 см, но должна быть менее 220 см,
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релаксацион
ной стойки

ширина зеркала должна быть более 55 см, но не должна быть более 65 
см.

Вибромузы- 
кальный сухой 
бассейн

Вибромузыкальный сухой бассейн должен соответствовать следующим 
требованиям: каркас бассейна должен состоять из четырех бортов, вы
полненных из многослойной фанеры и закрепленных друг с другом при 
помощи болтового соединения, оклеенных поролоном и обтянутых 
тканью ПВХ. Дно бассейна должно крепится к основанию. Подсветка 
бассейна должна осуществляется при помощи светодиодов, вмонтиро
ванных в окна, размещенные в дне бассейна. Для получения вибрации, 
в основание бассейна должна быть вмонтирована акустическая система. 
Длина бассейна не должна быть более 160 см, но должна быть не менее 
150 см, ширина бассейна не должна быть более 160 см, но должна быть 
не менее 150 см, высота бассейна должна быть более 65 см, но должна 
быть не более 75 см.

Комплект ша
риков для су
хого бассейна

В комплекте должно быть не менее 1500 шариков. Шарики должны 
быть прозрачные. Должны быть изготовлены из пластмассы. При де
формации шарик должен восстанавливать свою первоначальную фор
му.

Мягкая форма Мягкая форма должна представлять из себя мягкий пуф, должна быть 
выполнена из ПВХ и наполнена гранулами пенопласта либо полисти
рола. Должна принимать форму тела. Диаметр пуфика должен быть не 
менее 75 см.

Пучок фибро
оптических 
волокон

Должен содержать не менее 100 волокон с боковым свечением в мес
тах, равномерно распределенных по длине волокон. Длина каждого во
локна -  не менее 2 метров. Все волокна должны быть собраны в общий 
кабель, торец которого подключается к интерактивному источнику све
та. Кабель не должен быть токсичным и горючим.

Интерактив
ный источник 
света к пучку 
фиброоптиче
ских волокон

Источник света должен быть выполнен в металлическом корпусе. 
Внутри корпуса должен быть установлен светодиод с линзой, мощность 
светодиода не менее 9 Вт. Светодиод должен иметь воздушную систему 
охлаждения. Светодиод должен обеспечивать равномерную засветку по 
всей длине фиброоптического волокна. Управление источником света 
должно производится при помощи дистанционного пульта управления, 
который должен иметь не менее 24 режимов работы.

Зеркальный 
шар с возмож
ностью враще
ния

Зеркальный шар должен представлять собой полую пластиковую сферу, 
на которой посредством клея закреплены зеркальные пластиковые 
ячейки.
Зеркальный шар должен быть предназначен для создания световых эф
фектов в сочетании с источником света. Должен быть оснащен бес
шумным электродвигателем, позволяющим привести шар в движение. 
Диаметр шара -  не менее 25 см.

Источник света 
к зеркальному 
шару

Должен подсвечивать зеркальный шар световым лучом, состоящим из 
цветных полос.
Номинальная частота вращения не менее 1,5 об/мин.
Используемая лампа: МК.-16(или эквивалент), 12 В, 50 Вт. Угол расхо
ждения лучей: 12 грд.
Мощность не более 50 Ватт.

Световой про
ектор со встро
енным ротато
ром

Световой проектор должен оказывать зрительную стимуляцию, должен 
быть предназначен для создания успокаивающего релаксационного 
светового эффекта.

Колесо спе
цэффектов 
тип 1

Колесо должно состоять из двух слоев стекла, внутри которых должны 
находиться разноцветные масла, которые при смешивании должны соз
давать неповторяющуюся проекцию. Должно быть совместимо со све
товым проектором со встроенным ротатором. Колесо должно иметь 
диаметр не менее 14 см.

Колесо спе
цэффектов 
тип 2

Колесо должно представлять собой стеклянный диск, на который нане
сены различные изображения. Должно быть совместимо со световым 
проектором со встроенным ротатором. Диаметр колеса должен быть не 
менее 14 см.
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Набор ком- 
пакт-дисков с 
музыкой для 
релаксации

Набор должен включать в себя не менее 5 компакт-дисков с музыкаль
ным сопровождением (звуки природы), направленным на релаксацию.

Подвесной 
фиброоптиче
ский модуль

Должен быть выполнен в виде облака с фиброптическими нитями. 
Должно быть в наличии зеркало, которое должно служить для усиления 
эффекта, светящегося разными цветами дождя, льющегося из облака. 
Также в модуле должны быть следующие светозвуковые спецэффекты: 
световой (вспышка молнии) и звуковой (раскаты грома). С модулем 
должен поставляться комплект креплений к потолку.
Размеры (ШхД) не менее 100x100 см.

Ионизатор
воздуха

Ионизатор воздуха должен быть предназначен для создания в помеще
нии отрицательных аэроионов кислорода.
Мощность не менее2 Вт;
Размеры (ШхГхД) не более 60x40x160 мм;
Вес не более 200 гр.

Интерактивная
светозвуковая
панель

Интерактивная светозвуковая панель должна представлять собой экран, 
на котором размещены светящиеся точки, образующие изображение 
фонтана, динамически изменяющие цвет в зависимости от интенсивно
сти звуков, воспринимаемых внутренним микрофоном и включенного 
режима. Панель должна иметь не менее 7ми цветов, таких как: крас
ный, желтый, зеленый, морская волна, синий, фиолетовый, белый. Па
нель должна иметь габариты не менее (ДхГхВ) 70x10x80 см.

Балансировоч
ная доска

Должна быть изготовлена из фанеры, размер не менее (ДхШ) 60x40 см. 
С одной стороны, по краям доски должны быть установлены не менее 4 
поворотных роликов.

Балансировоч
ная доска- 
лабиринт тип 1

Доска с пазом в виде лабиринта (тип лабиринта должен отличаться, от 
лабиринта, используемого в «Балансировочная доска-лабиринт тип 2», 
«Балансировочная доска-лабиринт тип 3», «Балансировочная доска- 
лабиринт тип 4»).
В центре тыльной стороны доски должна быть установлена полусфера. 
Должна быть возможность ручного использования доски (держать дос
ку в руках и направлять шарик по лабиринту). Должна быть возмож
ность напольного использования доски (балансировать на доске руками 
или ногами, направлять, тем самым, шарик по лабиринту).

Балансировоч
ная доска- 
лабиринт тип 2

Доска с пазом в виде лабиринта (тип лабиринта должен отличаться, от 
лабиринта, используемого в «Балансировочная доска-лабиринт тип 1», 
«Балансировочная доска-лабиринт тип 3», «Балансировочная доска- 
лабиринт тип 4»),
В центре тыльной стороны доски должна быть установлена полусфера. 
Должна быть возможность ручного использования доски (держать дос
ку в руках и направлять шарик по лабиринту). Должна быть возмож
ность напольного использования доски (балансировать на доске руками 
или ногами, направлять, тем самым, шарик по лабиринту).

Балансировоч
ная доска- 
лабиринт тип 3

Доска с пазом в виде лабиринта (тип лабиринта должен отличаться, от 
лабиринта, используемого в «Балансировочная доска-лабиринт тип 1», 
«Балансировочная доска-лабиринт тип 2», «Балансировочная доска- 
лабиринт тип 4»),
В центре тыльной стороны доски должна быть установлена полусфера. 
Должна быть возможность ручного использования доски (держать дос
ку в руках и направлять шарик по лабиринту). Должна быть возмож
ность напольного использования доски (балансировать на доске руками 
или ногами, направлять, тем самым, шарик по лабиринту).

Балансировоч
ная доска- 
лабиринт тип 4

Доска с пазом в виде лабиринта (тип лабиринта должен отличаться, от 
лабиринта, используемого в «Балансировочная доска-лабиринт тип 1», 
«Балансировочная доска-лабиринт тип 2», «Балансировочная доска- 
лабиринт тип 3»).
В центре тыльной стороны доски должна быть установлена полусфера. 
Должна быть возможность ручного использования доски (держать дос
ку в руках и направлять шарик по лабиринту). Должна быть возмож
ность напольного использования доски (балансировать на доске руками 
или ногами, направлять, тем самым, шарик по лабиринту).
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Прибор дина
мической за
ливки света

Прибор динамической заливки света должен быть предназначен для 
создания атмосферы релаксации при помощи световых эффектов. 
Максимальная потребляемая мощность -  не менее 120 Вт;
Напряжение питания 220 В;
Размеры (ВхШхД) не более 8,5 х 20 х 26 см 
Вес -  не более 2,6 кг.

Световой стол 
для рисования 
песком

Стол должен быть предназначен для релаксации, тактильной и зри
тельной стимуляции, развития воображения, игровой терапии. Корпус 
стола должен быть выполнен из дерева. Внутри стола должен нахо
диться кварцевый песок, предназначенный для фильтрации воды. Стол 
должен иметь бортики для предотвращения высыпания песка. Подсвет
ка стола должна осуществляться при помощи светодиодной КОВ лен
ты. Управление светом должно осуществляться при помощи кнопок, 
вмонтированных в корпус стола, которые должны позволять выбирать 
один из не менее 5-ти доступных режимов засветки -  желтый, зеленый, 
белый, синий и красный. Размеры стола должны быть: длина -  не 
менее 70см, ширина -  не менее 63см, высота -  не менее 63см. В ком
плект поставки должно входить более 12 кг песка для регулярной сме
ны наполнителя по мере эксплуатации изделия.

Набор психо
лога для соци
альной адапта
ции детей

Сенсорный набор должен включать в себя следующие комплекты: 
Комплект тип 1 должен включать в себя:
доску круглой формы со стойкой. Стойка должна представлять из себя 
деревянное основание с закрепленной на нем металлической трубой. На 
одном конце трубы должен быть установлен деревянный шар; 
не менее 16 деревянных фигурок, выполненных из бука. Фигурки 
должны быть разного размера и веса; 
не менее 3 повязок на глаза; 
инструкцию по работе с комплектом.
Комплект должен быть рассчитан на работу с не менее чем 9 участни
ками. Комплект должен быть упакован в чехол. Размеры комплекта 
вместе с чехлом: длина не менее 72 см, ширина не менее 70 см, высота 
не менее 9 см. Вес не более 8,4 кг.
Комплект тип 2 должен включать в себя:
не менее 30 деталей разной геометрической формы и цвета из
органического стекла.
инструкцию по работе с комплектом.
Комплект должен быть рассчитан на работу с не менее чем 10 участни
ками. Комплект должен позволять участникам собрать не менее 10 
одинаковых квадратов одновременно, при этом должен существовать 
только один способ расположения деталей каждым участником, при 
котором все десять одинаковых квадратов будут собраны одновремен
но.
Комплект должен быть упакован в деревянную коробку с крышкой. 
Размеры коробки: длина не менее 16,5 см, ширина не менее 16,5 см, вы
сота не менее 5 см. Вес комплекта (вместе с коробкой) -  не более 1 кг. 
Комплект тип 3 должен включать в себя:
не менее 30 пластиковых карт разного цвета (всего не менее 5 цветов) и 
формы (не менее 6 типов форм); 
не менее 16 повязок на глаза; 
инструкцию по работе с комплектом.
Комплект должен быть рассчитан на работу с не менее чем 14 участни
ками.
Карты должны быть упакованы в деревянную коробку с крышкой. Раз
меры коробки: длина не менее 31 см, ширина не менее 22 см, высота не 
менее 5 см.

Диагностиче
ский комплекс 
«Семаго»

Набор должен быть предназначен для проведения углубленного психо
логического обследования детей в возрасте от 3 до 12 лет.
В состав набора должно входить:
1. Методическое руководство по оценке психического развития ребен
ка.
2. Комплект бланков протоколов к методикам, образцы рабочей доку
ментации на электронном носителе.
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3. Диагностический Альбом для исследования особенностей развития 
познавательной сферы детей дошкольного и младшего школьного воз
раста.
4. Цветные Прогрессивные Матрицы Дж. Равена (сертифицированные 
стимульные материалы).
5. Методика Выготского -Сахарова (объемный вариант деревянных фи
гур).
6. Предметная классификация для детей от 3 до 5 лет (стимульные ма
териалы, серия №1).
7. Предметная классификация для детей от 5 до 8 лет (стимульные ма
териалы, серия №2).
8. Предметная классификация для детей от 9 до 16 лет (стандартный 
вариант предметной классификации, серия №3).
9. Методика опосредованного запоминания (по А.Н. Леонтьеву) (стан
дартный набор изображений).
10. Методика В.М. Когана (вариант 5x5: набор цветных форм, таблица 
раскладки).
11. Методика «Исключение предметов (4-й лишний)» (альбом стимуль- 
ных материалов).
12. Методика Кооса (набор кубиков Кооса, альбом узоров Кооса).
13. Методика «Установление последовательности событий (комплект 
из 4-х серий изображений).
14. Тест Руки (модификация для детей до 12 лет) (альбом стимульных 
изображений);
15. Методика «Контурный С.А.Т. -  Н.» (альбом стимульных изображе
ний).
16. Методика «Эмоциональные лица».
17. Методика «СОМОР» (альбом стимульных материалов).
18. Цветовой Тест Отношений (модификация для детского возраста) 
(комплект стимульных материалов).
19. Кейс для транспортировки материалов набора.

Кресло- 
коляска элек
трическая с 
вертикализато- 
ром

Кресло-коляска должно быть предназначено для самостоятельного пе
редвижения людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 
Кресло должно быть оснащено электродвигателем.

Персональное 
многофунк
циональное 
устройство для 
ввода и вывода 
звуковой ин
формации

Должно соответствовать следующим требованиям:
Тип крепления -  оголовье.
Подключение кабеля -  одностороннее.
Наличие микрофона.
Воспроизводимые частоты -  не менее чем от 50 Гц до 15 ООО Гц.

Компьютер
ный джойстик 
в комплекте с 
двумя вынос
ными кнопка
ми

Компьютерный джойстик должен соответствовать следующим требо
ваниям:
должен быть адаптированным для использования детьми с ограничен
ными возможностями здоровья как альтернатива компьютерной мыши 
и сочетать в себе функции мыши и джойстика; 
ручка джойстика должна служить для управления курсором; 
в комплекте джойстика должны быть как минимум три насадки: шар, 
ручка и рычаг; насадки должны использоваться для различных видов 
захвата;
на джойстике должно быть три кнопки - кнопки, расположенные справа 
и слева от ручки, должны соответствовать правой и левой кнопкам 
обычной мыши, с помощью верхней кнопки должна обеспечиваться 
возможность выделять текст или объект;
джойстик должен иметь не менее двух разъемов для подключения вы
носных кнопок.
Выносная компьютерная кнопка (не менее 2 шт. в комплекте) должна 
соответствовать следующим требованиям: 
диаметр должен быть не менее 75 мм;
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кнопка должна быть ориентирована на детей с ограниченными возмож
ностями здоровья для облегчения управления компьютером. При под
ключении к джойстику кнопка должна работать как альтернатива кноп
кам на компьютерной мыши 
кнопка должна быть изготовлена из пластмассы.

Выносная ком
пьютерная 
кнопка боль
шая

Выносная компьютерная кнопка большая должна соответствовать сле
дующим требованиям: диаметр должен быть не менее 125 мм, но менее 
130 мм; кнопка должна быть ориентирована на детей с ограниченными 
возможностями здоровья для облегчения управления компьютером. 
При подключении к компьютеру кнопка должна работать как альтерна
тива кнопкам на компьютерной мыши; кнопка должна быть изготовле
на из пластмассы.

Комплект тип 
1

должен включать в себя:
деревянный цилиндр с не менее чем двенадцатью отверстиями. В 
каждое отверстие должна быть продета веревка длиной не менее 2 м на 
концах которой должны быть закреплены деревянные шарики. В 
центре цилиндра должна быть закреплена металлическая цепь с 
закрепленной на ней металлической рамкой; 
не менее 8 блоков из массива дерева, выполненных в форме 
прямоугольных и наклонных параллелепипедов. Каждый блок должен 
иметь вырез, за который его можно цеплять рамкой, расположенной на 
цепи деревянного цилиндра, 
инструкцию по работе с комплектом.
Комплект должен быть рассчитан на работу с не менее чем 12 участни
ками. Комплект должен позволять совместными усилиями построить 
башню из деревянных блоков. Комплект должен быть упакован в дере
вянный чемодан с ручкой и замками. Размеры чемодана: длина не менее 
46 см, ширина не менее 34 см, высота не менее 16 см. Вес комплекта 
(вместе с чемоданом) -  не более 7 кг.

Комплект тип 
2

должен включать в себя:
не менее 30 деталей разной геометрической формы и цвета из
органического стекла.
инструкцию по работе с комплектом.
Комплект должен быть рассчитан на работу с не менее чем 10 участни
ками. Комплект должен позволять участникам собрать не менее 10 
одинаковых квадратов одновременно, при этом должен существовать 
только один способ расположения деталей каждым участником при ко
тором все десять одинаковых квадратов будут собраны одновременно. 
Комплект должен быть упакован в деревянную коробку с крышкой. 
Размеры коробки: длина не менее 16,5 см, ширина не менее 16,5 см, вы
сота не менее 5 см. Вес комплекта (вместе с коробкой) -  не более 1 кг.

Комплект тип 
3

должен включать в себя:
не менее 30 пластиковых карт разного цвета (всего не менее 5 цветов) и 
формы (не менее 6 типов форм); 
не менее 16 повязок на глаза; 
инструкцию по работе с комплектом.
Комплект должен быть рассчитан на работу с не менее чем 14 участни
ками.
Карты должны быть упакованы в деревянную коробку с крышкой. Раз
меры коробки: длина не менее 31 см, ширина не менее 22 см, высота не 
менее 5 см.

Комплект тип 
4

должен включать в себя:
чемодан, выполненный из бука. Чемодан в открытом состоянии должен 
представлять из себя игровое поле. В каждом из четырех бортов 
чемодана должны быть сквозные отверстия (всего не менее 18 
отверстий). Размеры чемодана в сложенном состоянии: длина не менее 
60 см, ширина не менее 42 см, высота не менее 9 см. 
держатель для ручки выполненный из органического стекла, с не менее 
чем 9 отверстиями, в которые должны быть продеты разноцветные 
веревки длиной не менее 1 м. 
шариковая ручка;
10 листов бумаги с нарисованными на них разными лабиринтами.
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инструкцию по работе с комплектом.
Комплект должен быть рассчитан на работу с не менее чем 10 участни
ками. Комплект должен позволять участником совместно рисовать ли
нию внутри нарисованного лабиринта. Вес комплекта (вместе с чемо
даном) -  не более 6 кг.

Комплект тип 
5

должен включать в себя:
не менее 320 пластиковых жетонов;
не менее 8 игральных кубиков (на каждом основании кубика должно 
быть нарисовано действие, которое должен выполнить участник); 
не менее 16 пластиковых стаканов;
не менее 4 разных инструкций с правилами (для четырех групп 
участников).
инструкцию по работе с комплектом.
Комплект должен быть рассчитан на работу с не менее чем 12 участни
ками.
Комплект должен быть упакован в деревянный чемодан с ручкой и зам
ками. Размеры чемодана: длина не менее 33 см, ширина не менее 24 см, 
высота не менее 11 см. Вес комплекта (вместе с чемоданом) -  не более 
3 кг.

Комплект тип 
6

должен включать в себя:
не менее одной эластичной сетки с не менее чем 17 растягиваемыми 
ячейками;
не менее 4 ремней длинной не менее 4 метров каждый; 
инструкцию по работе с комплектом.
Комплект должен быть рассчитан на работу с не менее чем 15 участни
ками.
Комплект должен быть упакован в деревянный чемодан с ручкой и зам
ками. Размеры чемодана: длина не менее 34 см, ширина не менее 25 см, 
высота не менее 12 см. Вес комплекта (вместе с чемоданом) -  не более 
3,3 кг. Вместе с комплектом должна поставляться стойка для эластич
ной сетки. Стойка должна быть разборной и должна состоять не менее 
чем из 12 частей. Вес стойки -  не более 6 кг.

Комплект тип 
7

должен включать в себя:
доску круглой формы со стойкой. Стойка должна представлять из себя 
деревянное основание с закрепленной на нем металлической трубой. На 
одном конце трубы должен быть установлен деревянный шар; 
не менее 16 деревянных фигурок, выполненных из бука. Фигурки 
должны быть разного размера и веса; 
не менее 3 повязок на глаза; 
инструкцию по работе с комплектом.
Комплект должен быть рассчитан на работу с не менее чем 9 участни
ками. Комплект должен быть упакован в чехол. Размеры комплекта 
вместе с чехлом: длина не менее 72 см, ширина не менее 70 см, высота 
не менее 9 см. Вес не более 8,4 кг.

Комплект тип 
8

должен включать в себя:
не менее 6 деталей разного цвета в виде цилиндра, выполненных из 
дерева.
не менее трех деталей разного цвета с вырезом, выполненных из 
дерева;
не менее одного шара, выполненного из дерева; 
не менее 4 прямоугольных деталей с цветными вставками, 
выполненных из дерева;
не менее 20 деревянных деталей разной формы;
не менее одной складной доски. Размеры доски (в сложенном виде):
длина не менее 53 см, ширина не менее 28 см, высота не менее 9 см.
Для хранения деталей комплекта, внутри доски должны быть
предусмотрены вставки из вспененной резины.
инструкцию по работе с комплектом.
Вес комплекта не более 3,5 кг.
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КОНТРАКТ 
НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ

________________  «___ »______________20__г.
(место заключения контракта)

_______________________________________, именуем__в дальнейшем «Заказчик», в
лице _____________________________, действующего на основании____________, с одной
стороны, и ________________________________________________, именуем__в дальнейшем
«Поставщик», в лице ________________________ , действующего на основании
_________________________, вместе именуемые «Стороны», на основании пункта__части 1
статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
заключили настоящий государственный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о 
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить и передать самостоятельно, Заказчику товар 

по наименованиям, в количестве, ассортименте и качества согласно Спецификации (При
ложение №  ) (далее -  «товар») в установленный Контрактом срок, а Заказчик обязуется
обеспечить его оплату.

1.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в со
ответствии с требованиями Контракта, а также в соответствии с техническими регламен
тами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, 
являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законо
дательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федера
ции на дату поставки и приемки товара.

1.3. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функцио
нальность. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Контракте (в случае на
личия такого указания), а также для целей, для которых товары такого рода обычно ис
пользуются.

1.4. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Кон
тракта, является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в 
том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских 
свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не нахо
дится под запретом (арестом), в залоге.

1.5. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара, обеспе
чивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и 
хранении. Упаковка товара возврату Поставщику не подлежит, за исключением случаев, 
когда по завершении приемки товара упаковка не требуется Заказчику и подлежит уборке 
и вывозу Поставщиком (пункт 5.5 Контракта).

1.6. Маркировка упаковки и (или) товара должна содержать: наименование то
вара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную 
информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара законодательными и 
подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату по
ставки и приемки товара (каждой партии товара).

1.7. Место (места) поставки товара:
индекс ____________, Алтайский край, (населенный пункт) ____________,

у л .___________ , д.___ , этаж ___ , каб.___(далее -  «место поставки»).
(Места поставки товара указаны в Перечне адресов поставки (Приложение № __)1.

2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе исполнения

1 Вариант выбирается Заказчиком самостоятельно.
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Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

2.2. Цена Контракта составляет__________ (___________ ) рублей_______ копе
ек, включая налог на добавленную стоимость (__%): ___________  (___________) рублей
_______ копеек (НДС не облагается на основании________________Налогового кодекса РФ
и ________ )2.

Цена единицы товара указана в Спецификации (Приложение № ___).
2.3. В общую цену Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые 

для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего 
качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные пла
тежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные рас
ходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе По
ставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ, монтаж товара, и 
иные расходы, связанные с поставкой товара.

2.4. Оплата по Контракту производится в следующем порядке:
2.4.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчи

ком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Поставщика.
2.4.2. Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации за счет средств

2.4.3. Заказчик на основании выставленного Поставщиком счета перечисляет
авансовый платеж в размере 30 % от общей цены Контракта, что составляет__________
(__________ ) рублей_______ копеек, в течение__ (________ ) дней со дня заключения Кон
тракта.

2.4.4. Расчет за поставленный товар осуществляется после приемки Заказчиком 
товара (подписания комиссией Заказчика) товарной накладной (акта сдачи-приемки), на 
данный товар либо, в случаях, предусмотренных Контрактом, со дня подписания акта 
взаимосверки обязательств на основании представленных Поставщиком счета и счета- 
фактуры) по мере поступления финансирования на оплату товара, но не позднее 25 декаб
ря 2015 года.

При задержке поступления финансирования на оплату товара, являющегося пред
метом контракта, Заказчику от главного распорядителя бюджетных средств Заказчика, 
Поставщик безвозмездно предоставляет отсрочку по оплате Заказчику на срок до 6 (шес
ти) месяцев.

2.4.5. В случаях, предусмотренных пунктом 2.5 Контракта, оплата поставленного 
товара производится в течение__дней со дня поступления Заказчику от Поставщика де
нежных средств в счет уплаты в полном объеме начисленной и выставленной Заказчиком 
неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения Поставщиком убытков, согласно предъяв
ленным Заказчиком требованиям, на основании подписанных Заказчиком товарных на
кладных и представленных Поставщиком счета и счета-фактуры.

2.5. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и 
(или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают акт взаи
мосверки обязательств по Контракту, в котором, помимо прочего, указываются: сведения 
о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в со
ответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, 
подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, 
пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.

В случае подписания Сторонами акта взаимосверки обязательств по Контракту оп
лата поставленных товаров осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего 
размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному акту и на основа
нии представленных Поставщиком счета и счета-фактуры.

2 Вариант выбирает Заказчиком при заключении Контракта с учетом системы налогообложения Поставщика.
3 Источник финансирования указывается Заказчиком самостоятельно.
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2.6. В случае если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, 
пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали акт 
взаимосверки обязательств по Контракту, Заказчик вправе не производить оплату по Кон
тракту до уплаты Поставщиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки 
(штрафа, пени) и (или) до возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным 
Заказчиком требованиям.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Оплатить товар.
3.1.2. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемых това

ров в соответствии с условиями Контракта.
3.1.3. Проводить экспертизу предоставленных Поставщиком результатов, преду

смотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта своими силами или 
путем привлечения экспертов, экспертных организаций.

3.1.4. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причи
ненных по вине Поставщика.

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Обеспечить приемку поставляемого по Контракту товара в соответствии с 

условиями Контракта.
3.2.2. Оплатить поставленный и принятый товар в порядке, предусмотренном 

Контрактом.
3.3. Поставщик вправе:
3.3.1. Требовать приемки и оплаты товара в количестве, порядке, сроки и на усло

виях, предусмотренных Контрактом.
3.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно товара в 

рамках Контракта.
3.3.3. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причи

ненных по вине Заказчика.
3.4. Поставщик обязан:
3.4.1. Поставить товар и выполнить погрузочно-разгрузочные работы, работы по 

монтажу товара в сроки, предусмотренные Контрактом.
3.4.2. Доставить товар за свой счет, а также представить все принадлежности и 

документы (техническую документацию), относящиеся к товару (сертификаты, деклара
ции о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, обя
зательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в со
ответствии с законодательством Российской Федерации). В случае если товары, постав
ляемые в рамках Контракта, произведены за пределами Российской Федерации, Постав
щик обязуется документально подтвердить Заказчику, что товары выпущены в свободное 
обращение на территории Российской Федерации.

3.4.3. Передать Заказчику товары надлежащего качества, в количестве, ассорти
менте и комплектации согласно Спецификации (Приложение № ___). По требованию За
казчика за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара не
надлежащего качества, количества, ассортимента или комплектации.

3.4.4. Бесплатно осуществлять гарантийные обязательства в отношении товара и 
комплектующих изделий в течение гарантийного срока, в том числе гарантийное обслу
живание товара, ремонт, восстановление, замену в соответствии со Спецификацией (При
ложение №  ). Исполнение гарантийных обязательств осуществляется как по местона
хождению Заказчика, так и по месту нахождения Поставщика. В случаях, когда гарантий
ные обязательства осуществляются по местонахождению Поставщика, доставка товара и 
комплектующих изделий к месту гарантийного обслуживания, ремонта, замены и обратно 
осуществляется Поставщиком самостоятельно и за его счет.
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Гарантийный срок составляет______ месяцев (лет)4.
Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Заказчиком товарной на

кладной (акта сдачи-приемки товара, акта о выполненных работах по монтажу и установке 
(сборке, настройке, пуско-наладке), протокола испытания)5.

Вместе с товаром предоставить гарантию на товар, установленную производителем
товара, при этом срок действия такой гарантии должен быть не м енее__месяцев с даты
подписания Заказчиком товарной накладной (акта сдачи-приемки товара). Дополнительно 
вместе с товаром предоставить гарантию Поставщика на товар, срок действия которой
должен бы ть__месяцев с даты подписания Заказчиком товарной накладной (акта сдачи-
приемки товара) (не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара)6.

В составе поставляемых с товарами информационных материалов должны быть 
указаны условия выполнения гарантийных обязательств и номера контактных телефонов 
сервисных центров.

Запасные части, устанавливаемые на товары в течение гарантийного срока, должны 
быть совместимы с основными товарами, поставленными в рамках Контракта.

3.4.5. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика (Получателя).
3.4.6. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения 

своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
3.4.7. Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае уста

новления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком товаров сверх фактиче
ски поставленного количества товаров.

3.4.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.
4. Порядок и сроки поставки товара

4.1. Поставка товара должна быть осуществлена в полном объеме 
до «30» августа 2015 г.

4.2. Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком соответст
вующей товарной накладной (акта сдачи-приемки товара).

4.3. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен 
уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на 
реквизиты Контракта, реквизиты соответствующей отгрузочной разнарядки (при ее нали
чии), а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено За
казчику путем использования электронных или факсимильных средств связи. Адресом
электронной почты для получения сообщений является: _________ . Номером факса для
получения сообщений является:_________________ .

4.4. Монтаж товара осуществляется в срок до «30» августа 2015 г.
5. Порядок сдачи и приемки товара

5.1. Поставщик в срок, указанный в разделе 4 Контракта, при поставке товара 
должен передать Заказчику следующие документы на русском языке:
технический паспорт (паспорт производителя) на каждую единицу товара; сертификат со
ответствия или декларация о соответствии; 
одобрение типа транспортного средства;

регистрационное удостоверение (на медицинскую технику, лекарственные средст
ва);

инструкция пользователя на русском языке7;
товарные накладные,
акты сдачи-приемки товара, счет и счет-фактуру.
5.2. Приемка товара, монтаж товара осуществляется в месте поставки товара.
5.3. Приемка осуществляется приемочной комиссией Заказчика в течение__ра

бочих дней после поставки товара и получения соответствующих документов. Представи

4 Вариант выбирается Заказчиком.
5 Вариант выбирается Заказчиком.
6 Включается в случае, если предметом контракта является поставка машин и оборудования.
7 Перечень документов определяется Заказчиком.
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тели Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. В состав приемочной 
комиссии для проверки соответствия товара требованиям, установленным Контрактом, 
включаются, в том числе представители органов местного самоуправления в сфере обра
зования. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установлен
ным Контрактом, может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных ор
ганизаций.

5.4. Проверка соответствия товара требованиям, установленным Контрактом, 
осуществляется в следующем порядке:

5.4.1. В присутствии приемочной комиссии, экспертов, экспертных организаций 
(в случае привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций) и Поставщика (если 
Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется про
верка наличия сопроводительных документов на товар, а также проверка целостности 
упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр това
ра на наличие сколов, трещин, внешних повреждений.

5.4.2. После внешнего осмотра товара осуществляется проверка товара по количе
ству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количест
вом товара, указанным в Спецификации (Приложение № ___ ). Количество поступившего
товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в 
Спецификации (Приложение № ___).

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплект
ности товара, указанного в Спецификации (Приложение № ___ ), с фактическим наимено
ванием, ассортиментом и комплектностью товара и с содержащимся в сопроводительных 
документах на товар.

5.4.3. Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик (Получатель) вправе от
казаться от приемки партии товара.

Если Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в Специфи
кации (Приложение № ___), Заказчик вправе потребовать передать недостающее количе
ство товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Контракта по со
глашению Сторон и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Кон
тракта), в случае, если поставка недостающего количества товара потребует больших вре
менных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

Если Поставщик передал Заказчику товар в количестве, превышающем указанное в
Спецификации (Приложение № ___), Заказчик извещает об этом Поставщика в порядке,
предусмотренном п. 5.4.7 Контракта. Приемка излишнего количества товара не осуществ
ляется.

5.4.4. Приемка товара по качеству осуществляется после осуществления Постав
щиком монтажа и пуско-наладки товара. При этом Заказчик вправе осуществить выбороч
ную проверку качества товара. В случае если при осуществлении выборочной проверки 
обнаружен товар (партия товара), качество которого не соответствует требованиям Кон
тракта, результаты такой проверки распространяются на всю поставку.

5.4.5. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного товара, Заказ
чик непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя По
ставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление 
о некачественной поставке направляется Поставщику в порядке, предусмотренном пунк
том 5.4.7 Контракта.

5.4.6. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претен
зией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество 
товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключе
ния представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется По
ставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организа
ции, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, монта
жом / демонтажем товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.
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5.4.7. Обо всех нарушениях условий Контракта о количестве, об ассортименте, о 
качестве, комплектности, таре и (или) об упаковке товара Заказчик извещает Поставщика 
не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о 
невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Контракту 
составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению допу
щенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутст
вия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некаче
ственной поставке направляется Поставщику по почте (заказным письмом с уведомлени
ем) либо нарочным способом.

5.4.8. Поставщик в установленный в уведомлении срок обязан устранить все до
пущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, За
казчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устра
нение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Кон
тракта по соглашению Сторон, в случае, если устранение нарушений потребует больших 
временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

5.4.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Контракта, Стороны ру
ководствуются инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Сове
те Министров СССР:

от 25.04.1966 № П -7 «О порядке приемки продукции производственно
технического назначения и товаров народного потребления по качеству»;

от 15.06.1965 № П-6 «О порядке приемки продукции производственно
технического назначения и товаров народного потребления по количеству».

5.5. Поставщик за свой счет и своими силами должен произвести уборку упаков
ки и прочего мусора, образовавшегося в ходе приемки товара, монтажа и пуско-наладки 
товара.8

5.6. Приемка товара в целом, включая работы по монтажу товара, оформляется 
актом сдачи-приемки товара, который составляется в двух экземплярах и подписывается 
всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком и Поставщиком в тече
ние 3 рабочих дней после завершении приемки. В случае, когда поставка товара осущест
вляется в интересах Получателя, акт сдачи-приемки товара составляется в трех экземпля
рах и подписывается Получателем, членами приемочной комиссии и утверждается Заказ
чиком и Поставщиком.

5.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки 
(до подписания акта сдачи-приемки товара) Заказчиком несет Поставщик.

5.8. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента их сдачи -  приемки.

6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настояще

му Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законода
тельством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказ
чиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать упла
ты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, преду
смотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленно
го Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в 
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8 Пункт не является обязательным.
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Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, пре
дусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств. Размер 
штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в по
рядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого 
в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполните
лем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, 
начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, испол
нителем) обязательства, предусмотренного контрактом» в размере 2,5 процента от цены 
настоящего Контракта, что составляет _______ руб.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе га
рантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неис
полнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, 
пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязатель
ства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрак
том в размере, определенном в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063, но не менее чем одна трехсотая действую
щей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе
дерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обяза
тельств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщи
ком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения 
Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 
Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, 
определенной в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 25.11.2013 № 1063 в размере 10 процентов от цены настоящего Контракта, что 
составляет_______ руб.

6.4. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от вы
полнения принятых на себя обязательств по Контракту.

6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, 
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного кон
трактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невы

полнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непре
одолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, во
енных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, и если эти обстоятельства непо
средственно повлияли на исполнение Контракта.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по 
Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую Сторону о на
ступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об 
этих обстоятельствах лишает, соответствующую Сторону права ссылается на них в буду
щем.

7.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на 
Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.
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7.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) меся
ца, то Стороны вправе расторгнуть Контракт. В этом случае ни одна из Сторон не имеет 
права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

8. Порядок разрешения споров
8.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении на

стоящего Контракта, подлежат предварительному разрешению путем переговоров. В слу
чае если стороны не придут к соглашению, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном 
суде Алтайского края.

9. Расторжение Контракта
9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению

суда.
9.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной 

форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или 
обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно либо воз
никает нецелесообразность исполнения Контракта.

9.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон Поставщик воз
вращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств 
по настоящему Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фак
тически исполненные обязательства по настоящему Контракту.

9.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд 
только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт 
либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о рас
торжении Контракта.

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик не соответст
вует установленным извещением о проведении запроса котировок, документацией о за
купке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о 
своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определе
ния Поставщика.

10. Срок действия Контракта
10.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
11. Прочие условия

11.1. Контракт составлен в письменной форме н а __(____) листах в 2 (двух) эк
земплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Постав
щика.

11.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.
11.3. К Контракту прилагаются______________________ 9.
11.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банков

ских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение _  
рабочих дней с даты такого изменения.

11.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается сниже
ние цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, ка
чества товара и иных условий Контракта.

11.6. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта 
вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных 
Контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заклю
чен контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положе
ний бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорцио

9 Приложения выбираются Заказчиком самостоятельно при подготовке проекта Контракта. В случае если Контракт за
ключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей, Контракт должен 
включать в себя график исполнения Контракта.
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нально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены 
единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении 
предусмотренного Контрактом количества товара Стороны Контракта обязаны уменьшить 
цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно постав
ляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом 
количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первона
чальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

11.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за ис
ключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по 
Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слия
ния или присоединения.

11.8. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика 
по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.9. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, 
качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) ко
торого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристи
ками товара, указанными в Контракте.

11.10. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилиро
ванные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплачивать и 
не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно 
любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить 
какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

12. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик Поставщик

«___» ______ 20__ г. «___ » ______ 20__ г.
М.П. М.П. "
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Приложение № _  
к Государственному контракту 
о т « » 20 г. №

СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Наименование и количество товара, стоимость единицы товара:

№
п/п

Наименование 
товара (вклю
чая ассорти
мент и ком

плектацию то
вара)

Ед.
изм.

Цена еди
ницы 

(с учетом 
НДС), руб.

НДС,
руб. Количество

Сумма 
(с учетом 

НДС), руб.

Сумма 
НДС, руб.

Итого

2. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их 
безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к гарантийным обязатель
ствам и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара 
потребностям Заказчика:

Заказчик

« » . 20 г.

Поставщик

« » 20 г.
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Приложение № _  
к Государственному контракту 
о т « » 20 г. №

ПЕРЕЧЕНЬ АДРЕСОВ ПОСТАВКИ

Заказчик Поставщик

II II

М.П.

20 г. И II

М.П.

20 г.


