
Учебные кабинеты и помещения, приспособленные для использования детьми с 

РАС. 

РАС - расстройство аутистического спектра 

Обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на образование 

является одной из важнейших задач государственной политики не только в области образования, 

но и в области демографического и социально-экономического развития Российской Федерации. 

Наименование 

объекта 

Количество 

мест 

Квадратных 

метров 

Оснащение кабинетов 

Каб.29 

Учебный класс 

8 54 кв.м 1.Комплект игрового оборудования для детей с 

РАС в составе: 

1.1.Ширма 

1.2.Модульный набор (3 типа) 

1.3.Туннель 

1.3.Дидактическая игрушка 

2.Комплект оборудования для двигательной зоны 

для детей с ОВЗ: 

2.1.Модульный набор (тип 4) 

2.2. Маты (тип 1 и тип 2) 

2.3. Мат складной 

3. Компьютер 

4.Электорнная доска 

5.Проектор  

6.Ламинатор 

7.Парты для групповых занятий 

8.Парты для индивидуальных занятий 

9.Классная доска 

10.Магнитные доски (3 шт) 

11. Пробковая доска 

12.Принтер 

13.Стенды с опорными материалами (правила 

поведения в школе, классе, схемы, диаграммы) 

 

Каб.28 

Комната 

психологической 

разгрузки и 

индивидуальных 

занятий 

8 18 кв.м 1.Комплект сенсорного оборудования в составе: 

1.1.Управляемая воздушно-пузырьковая 

релаксационная стойка (в комплекте с мягкой 

платформой и отражающими поверхностями) 

1.2.Мягкая форма 

1.3.Устройства для развития вестибулярного 

аппарата тип 1и тип 2 

1.4.Настенный лабиринт квадратный 

1.5. Настенный лабиринт треугольный 

1.6.Стол-мозаика 

1.7.Настольная панель для развития мелкой 

моторики и цветового и тактильного восприятия 

1.8. Настольная панель для развития мелкой 

моторики и цветового и тактильного восприятия 

тип 2 

1.9.Пучок фиброоптических волокон 

1.10.Световой проектор со встроенным ротором 

1.11.Колеса спецэффектов тип1 и тип 2 

1.12.Сенсорный набор для развития восприятия 



1.13. Парты для индивидуальных занятий 

 

Каб.33 

Кабинет музыки 

30 54 кв.м 1.Музыкальный инструмент (пианино) 

2.Музыкальный центр 

3.Парты 

4.Классная доска 

 

Каб.37 

Спортивный зал 

30 51 кв.м. 1.Шведская стенка 

2.Спортивные маты 

3. Мячи резиновые 

4. Обручи 

5.Скакалки 

 

Туалетная 

комната 

1 6 кв.м 1.Унитаз 

2.Раковина для мытья рук 

3.Диспенсер для мыла 

4.Диспенсер для бумаги 

5.Зеркало 

6.Педальное ведро 

 

Библиотека 15 51 кв.м 1.Книжные стеллажи 

2.Места для чтения 

3.Стелажи для выставки книг 

4.Компьютер 

5.Стол библиотекаря 

Столовая  299,3 кв.м Создана возможность для детей с РАС питаться 

принесенной из дома пищей, пользоваться 

одноразовой или личной посудой  

1.Индивидуальные столы 

2.Стулья 

3.Раковины для мытья рук перед едой 

4.Диспенсер для бумаги 

5.Педальные ведра для мусора 

Гардероб  12 кв.м Гардероб размещён на первом этаже, отдельно для 

детей с РАС.  

1.Вешалки с крючками для одежды  

2.Полки для обуви 

3.Скамейки 

Выделенное 

место для 

родителей, 

ожидающих 

ребёнка 

  1.Стол 

2.Кресла 

3.Специальная литература 

4.Оборудование для просмотра тематических 

фильмов с набором фильмов 

 

 

 

Организация питания детей с РАС 

 

Детям с расстройствами аутистического спектра характерна стереотипность в поведении, 

проявляющаяся в стремлении сохранить постоянные привычные условия жизни, сопротивлении 

малейшим попыткам изменить что-либо в окружающем, в собственных стереотипных интересах и 



стереотипных действиях ребенка, в пристрастии его к одним и тем же объектам. Поэтому детям с 

РАС предоставлена возможность питаться принесенной из дома пищей, а также возможность 

пользоваться одноразовой или личной посудой. 

 

Охрана здоровья детей с РАС 

 

В МБОУ СОШ № 74 созданы условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья детей 

в том числе детей с РАС. 

1. По вопросам охраны и укрепления здоровья, безопасного образа жизни воспитанников 

МБОУ СОШ взаимодействует с органами здравоохранения,  муниципальным бюджетным 

учреждением «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

г.Владивостока», ПМПК г.Владивостока 

2. Медицинское обслуживание обеспечивает КГБУЗ (ВДП №4). 

 

Технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для 

детей с РАС 

 

1.Комплект игрового оборудования для детей с РАС в составе: 

1.1.Ширма 

1.2.Модульный набор (3 типа) 

1.3.Туннель 

1.3.Дидактическая игрушка 

2.Комплект оборудования для двигательной зоны для детей с ОВЗ: 

2.1.Модульный набор (тип 4) 

2.2. Маты (тип 1 и тип 2) 

2.3. Мат складной 

3. Компьютер 

4.Электорнная доска 

5.Проектор  

6.Ламинатор 

7.Парты для групповых занятий 

8.Парты для индивидуальных занятий 

9.Классная доска 

10.Магнитные доски (3 шт) 

11. Пробковая доска 

12.Принтер 

13.Стенды с опорными материалами (правила поведения в школе, классе, схемы, 

диаграммы) 



13.Комплект сенсорного оборудования в составе: 

1.1.Управляемая воздушно-пузырьковая релаксационная стойка (в комплекте с мягкой 

платформой и отражающими поверхностями) 

1.2.Мягкая форма 

1.3.Устройства для развития вестибулярного аппарата тип 1и тип 2 

1.4.Настенный лабиринт квадратный 

1.5. Настенный лабиринт треугольный 

1.6.Стол-мозаика 

1.7.Настольная панель для развития мелкой моторики и цветового и тактильного восприятия 

1.8. Настольная панель для развития мелкой моторики и цветового и тактильного восприятия тип 

2 

1.9.Пучок фиброоптических волокон 

1.10.Световой проектор со встроенным ротором 

1.11.Колеса спецэффектов тип1 и тип 2 

1.12.Сенсорный набор для развития восприятия 

1.13. Парты для индивидуальных занятий 
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