
Оснащение для оснащения Сенсорной комнаты,

( с учетом ремонтных работ,  материалов для работы психолога учреждения и обучением персонала):

 Комплект «Сенсорная комната для СОРЦ г.Яранск»

Полная стоимость проекта 428 032,00
Категория подопечных Дети, оставшиеся без попечения родителей, 

возрастная группа от 5 до 16 лет 
Имеющиеся отклонения Без и/или с незначительными отклонениями, 

работа с детьми находящихся 
Площадь помещения До 26 кв2.
Ремонт помещения 63 986,00 руб
Рабочие материалы для психолога 
(дефектолога, социального педагога)

6 154,00

Оборудование для сенсорной комнаты 218 592,00



Офисная перегородка 12 000,00
Светонепроницаемые шторы 11 600,00
Канцелярские товары Безвозмездно 
Обучение персонала (командировка 
психолога фонда в Яранск)

26 040,00

Сотовая связь 600,00
Заработная плата и налоги (3 человека) 84 060,00
Налог на УСН от суммы поступления 
(мин 1%)

5 000,00



Арт. Наименование продукта; описание и назначение; тех. хар-ки; Страна
производства, т.м.

ФОТО

СЕНСОРНАЯ КОМНАТА
Световое и Фибероптическое оборудование
Пузырьковые колонны и Сенсорные уголки

ПК2 Пузырьковая колонна – 150 
Воздушно-пузырьковая колонна высотой 1,5 метра поставляется в полной

комплектации. Автоматическая смена светоэффектов, цветов и оттенков. Набор с
рыбками и компрессор в комплекте. Уровень шума-средний. Уровень вибрации-

низкий
Наименование Производителя: ИП Мисютина Н.А. (Россия); т.м. The Fantastic

World Snoezelen 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП, СДВГ

П3 Мягкое основание для колонн
Полукруглое (1/4) круга мягкое основание для одной или нескольких колонн (по

договоренности с заказчиком). Каркас выполнен из экологически-чистого дерева,
обит поролоном и обшит Экокожей. Кол-во и диаметр отверстий, цвет-бежевый 

Наименование Производителя: ИП Мисютина Н.А. (Россия); т.м. The Fantastic
World Snoezelen 

Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП, СДВГ
П4 Комплект зеркал 

Комплект безопасных зеркал предназначены для создания Сенсорных уголков с
воздушно-пузырьковыми колоннами, а так же, их можно использовать для

визуального увеличения пространства или повесив над сухим бассейном. Зеркала
совместимы с фибероптической каскадирующей трубой «Волшебный фонтан» и

каскадом «Звездный дождь». В комплекте два зеркала в обрамлении
металлического профиля Nelson с креплениями.

Наименование Производителя: Plexiglas (Италия); т.м. Plexiglas
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП, СДВГ

Видео-терапия: Проекторы и проекции



024 Профессиональный Шар Зеркальный «3 в 1» (с приводом цветового луча)
Шар зеркальный поставляется в комплекте с профессиональным светодиодным
источником света и приводом вращения 1,5 об. /мин., что создает медленное и

успокаивающее вращение шарика, и создание мягкого освещения и мерцающих,
плавно движущихся разноцветных бликов в Сенсорной комнате

Наименование Производителя: American DJ (Китай); т.м. The Fantastic World
Snoezelen 

Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП, СДВГ
Общее оформление Сенсорной комнаты

Мебель для Релаксации (Подвесные и кресла-качалки, водяные кровати)
190

Кресло подвесное «Марокко», цвет серый (Артикул: 18855939) и 
Опора для подвесных кресел (Артикул: 18855947)

 Назначение: Релаксация, Сенсорика, Аутизм, СДВГ, ПОДА

Материалы для работы психолога (социального педагога)
Методические рекомендации по работе с метафорическими картами.



Сенсорная интеграция в диалоге. Понять ребенка, распознать проблему и помочь
обрести равновесие.

Игры с особыми детьми. Проективная методика исследования личности ребенка
(с методическими бланками)

Метафорические карточки.
 

«Проститься, чтобы жить». Метафора переживания горя и утраты
Метафорические карточки.

"Зонтики". Метафора совладания с трудными жизненными ситуациями"

Метафорические карточки.
"Кнут и пряник». Метафора совладания с фактом насилия, переживание

жесткого обращения с человеком"

Настольные игры (для детей до 10 лет)
- пазлы развивающие (и т.п)
- «монополия» 
- развивающие игры по возрасту (различные комплекты)

СЕНСОРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

https://www.labirint.ru/books/557606/


Яйцо Совы
Яйцо Совы предназначен для стимуляции сенсорных чувств и вестибулярного

аппарата ребенка через прикосновения и ощущения, когда он находится внутри. 
D – 103 см; 0,238 кг; Объем: 0,0002/ M (6-11 лет)  
 Состав: х/б, халофайбер

Наименование Производителя: ИП Мисютина Н.А. (Россия); т.м. The Fantastic 
World Snoezelen

Назначение: Релаксация, Сенсорика, Аутизм, ДЦП, СДВГ, ПОДА

Яйцо Совы
Яйцо Совы предназначен для стимуляции сенсорных чувств и вестибулярного

аппарата ребенка через прикосновения и ощущения, когда он находится внутри. 
L (от 12 и старше) D – 124 см; 0,245 кг; Объем: 0,0002
Состав: х/б, халофайбер

Наименование Производителя: ИП Мисютина Н.А. (Россия); т.м. The Fantastic 
World Snoezelen

Назначение: Релаксация, Сенсорика, Аутизм, ДЦП, СДВГ, ПОДА

Чулок Совы
 Чулок Совы предназначен для развития мышц. Действует на вестибулярную и 
тактильную системы, делая тело гибким, подвижным и быстро реагирующим на 
внешние и внутренние раздражители. Оказывает глубокое давление на руки и 
ноги и заставляет ему сопротивляться — стимулирует проприоцептивную 
систему, улучшает ощущение положения тела в пространстве.
Размер  на рост ребенка 130-165 см

Назначение: Релаксация, Сенсорика, Аутизм, ДЦП, СДВГ, ПОДА

БЕСКАРКАСНАЯ МЕБЕЛЬ С ГРАНУЛАМИ
Стандартные пуфы «Груша», кресла и модули



Б/1
Пуф «Груша» 

Невероятной красоты удобный пуф с согревающим наполнителем позволяет не

только расслабиться снять напряжение, но и оформить Ваше помещение в

уникальном стиле.

Размер: Ширина 110*Высота 80*Глубина 120 см; Внешний чехол Материал Oxford
Страна Производитель: Россия

Назначение: Релаксация, Сенсорика, Аутизм, СДВГ
Канцелярские товары 

- Доска эмоций (доска для записей пробковая 40х60 см) Артикул: 81931743

- Доска эмоций меловая (доска для записей меловая 40х50 см) Артикул: 

81931743

- Толстые маркеры 

- Раскраски-антистресс 

- Гелевые разноцветные ручки 

- Крафт-бумага 

Мебель (оборудование), напольные покрытия 

https://leroymerlin.ru/product/doska-dlya-zapisey-melovaya-40h50-sm-81929872/


Перегодка (стойка) 

Стол детский  
Короба для хранения инвентаря (в ассортименте)

Полки белые навесные 



Напольное покрытие для зоны активности  (картинка как пример) По факту

цветовая гамма оранжево/синяя)

Напольное покрытие для зоны релаксации

Руллоные шторы (светопоглащение 70%) На картинке 

Уголки отдыха и уюта



Н14 «Уголок уюта Luxe»
Компактный комплект, трансформирующийся в полноценное спальное место.
Угловой мягкий комплект-трансформер для детей и взрослых. Предназначен

отдыха, и релаксации:
 Мат угловой настенный: 100*100*8 см; Экокожа (2 шт.)
 Мат складной напольный: 200*100*8 (100*100*16 в сложенном 

виде), в см; Экокожа
 Подвесной шатер НА ПОЛОГЕ: L около 250 см; (Полупрозрачный 

материал шатра - цвет – белый, материал хлопок/полиэстер)
 Подушечки для релаксации в кол-ве 3 шт. (40*40 см): материал – 

флис, наполнитель гранула пенополистирола
 Мягкий плед в кол-ве 1 шт. (150*100 см): материал флис

Наименование Производителя: ИП Мисютина Н.А. (Россия); т.м. The Fantastic
World Snoezelen  Назначение: Релаксация, Сенсорика, Аутизм, СДВГ
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