
№ Наименование Ед.изм. Кол-во 

на 

школу

Цена за 

ед., руб

Сумма, 

руб.

Техническое задание

1.11.16. Комплект аудио-,

видеозаписей

шт. 1 2 169,73 2 169,73 Должен содержать не менее 5 CD-дисков с 

релаксационным видео, 

сопровождающимся релаксационной 

музокой или релаксационными звуками, 

общая длительность видео на каждом 

диске не менее 30 минут. 

1.11.17. Набор игрушек и

настольных игр

шт. 1 90 820,00 90 820,00 Набор в  составе:

1.Настольно-печатная дидактическая игра. 

Игра должна состоять из не менее 95 

белых квадратных элементов, 

изготовленных из фанеры толщиной не 

менее 0,3 см, на элементы должно быть 

нанесено не менее 20 видов комбинаций из 

изображений черного цвета с линиями-

окантовками красного цвета. Размер 

элемента должен быть не менее чем ДхШ: 

4,5 см х 4,5 см. Цель игры объединить 

элементы так, что бы создалась целая 

непрерывная сеть из линий-окантовок и 

изображений, плавно переходящих с 

элемента на элемент. Игра должна 

обеспечивать возможность стыковки 

элементов в нескольких вариантах: два 

элемента должны предоставлять 

возможность стыковки нанесенных на 

данные элементы изображений в 

различных вариантах, количество 

вариантов стыковки для одной 

(скомпонованной случайным образом) 

пары элементов должно составлять от 

четырех до двенадцати вариантов.

Игра должна поставляться в деревянной 

коробке с пластиковой прозрачной 

задвижной крышкой, размер коробки с 

закрытой крышкой должен быть не менее 

ДхШхВ: 16 см х 16 см х 5 см.
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2. Игровой набор. Суть игры должна 

заключаться в построении из деталей, 

представленных в разных формах, дорожки 

от одного края игрового поля до 

противоположенного края игрового поля и в 

проведении по дорожке игровой фишки. В 

минимальный состав игрового набора 

должны входить: комплект деревянных 

деталей, все детали должны быть 

однотонными, в комплекте должны быть 

представлены детали четырех разных 

цветов, цвета деталей должны повторять 

цвета фишек, входящих в состав игрового 

набора, детали должны быть не менее чем 

6-ти форм, количество деталей в 

комплекте: не менее 70 шт., количество 

комплектов в наборе: не менее 1 шт.; 

игровой кубик с гранью,  длиной не менее 2 

см, на сторонах кубика должны быть 

изображены формы деталей, входящих в 

состав игрового набора, количество 

кубиков наборе: не менее 1 шт; игровой 

кубик с гранью, длиной не менее 2 см, на 

сторонах кубика должны быть изображены 

цифры от 1 до 6,  количество кубиков в 

наборе: не менее 1 шт; комплект игровых 

фишек, все фишки должна быть 

однотонными и одинаковой формы, 

допустимая форма фишек: конус с 

основанием, диаметром не менее 1,5 см, 

цилиндр с основанием, диаметром не 

менее 1,5 см, к одному из оснований 

цилиндра должен быть прикреплен шар, 

диаметром не более диаметра основания 

цилиндра,   высота фишек должна 

составлять не менее 5 см, в комплекте 
3. Мозаика-конструктор должен быть 

предназначен для формирования у 

обучающихся элементарных 

математических представлений, 

знакомства с цифрами, числами, составом 

числа, а так же для развития мелкой 

моторики, зрительно-моторной 

координации и внимания. В состав набора 

должны входить:

- основа для составления деталей - не 

менее 6 шт. Основа должна быть 

выполнена из прессованного картона, 

иметь закруглённые углы и следующие 

габаритные размеры: габаритный размер 

«длина» должен быть не менее 255 мм, 

габаритный размер «ширина»  должен 

быть не менее 170 мм, габаритный размер 

«высота»  должен быть не менее 3 мм. 

- мозаики-фишки  с нанесенными 

изображениями числами - не менее 230 шт. 

Фишки и основа должны иметь 

конструктивные крепежные элементы типа 

«мама/папа», обеспечивающие 

возможность механического соединения 

модулей между собой в различных 

комбинациях без использования 

дополнительных соединений. Нижняя часть 

каждой фишки должна иметь 

конструктивный крепежный элемент типа 

«мама» - не менее 3 шт. Верхняя часть 

детали должна иметь конструктивный 

крепежный элемент типа «папа» - не менее 

3 шт. Фишки должны иметь изображение 

чисел от 0 до 128 (за исключением чисел: 

«103», «104», «109», «110», «117», «118», 

«119», «123», «124», «125») на своей 



4. Дидактическая настольно-печатная игра 

должна состоять из квадратных элементов, 

которые должны быть изготовлены из 

фанеры, толщиной не менее 3мм.  Все 

элементы должны быть окрашены в один 

цвет, при этом на каждом элементе должна 

быть расположена часть узора, 

выполненная в контрастном по отношению 

к фону элемента цвете. На элементах 

должны быть представлены части узора в 

четырех разных цветах. Расположение 

частей узора должно позволять при 

соединении всех элементов между собой  

получение единого узора, при этом должна 

быть предусмотрена возможность при 

изменении конфигурации соединения 

элементов изменение рисунка единого 

узора.  Длина стороны элемента должна 

быть не менее 45мм. Количество деталей: 

не менее 95 штук. Игра должна быть 

упакована  в деревянную коробку с 

пластиковой прозрачной выдвижной 

крышкой, размер коробки с крышкой 

должен быть (ДхШхВ) не менее 165х165х50 

мм. 

5.Настольно-печатное игровое пособие для 

составления узоров по образцу, должно 

состоять из : не менее чем 2 пластин 

черного цвета, с габаритными размерами 

(ДхШхТ) не менее 240мм х240мм х2 мм, по 

краям пластины должны быть расположены 

бортики шириной не менее 20 мм и 

толщиной не менее 10 мм, , изготовленные 

из  поролона; не менее чем 50 

геометрических фигур разных цветов, в том 

числе: квадрат белый со сторонами 

размером не менее 200 мм – не менее 2 

шт.; квадрат зеленый со сторонами 

размером не менее 140 мм – не менее 4 

шт.; квадрат синий со сторонами размером 

не менее 100 мм –не менее 4 шт.; квадрат 

красный со сторонами  размером не менее 

70 мм – не менее 4 шт.; квадрат желтый со 

сторонами размером не менее  50 мм – не 

менее 4 шт.; треугольник равнобедренный 

белого цвета, с размером  сторон  не менее 

200 мм х200 мм х282 мм – не менее 2 шт.; 

треугольник равнобедренный зеленого 

цвета, со сторонами  размером не менее 

140 мм х140 мм х198 мм – не менее 4 шт.; 

треугольник равнобедренный, синего 

цвета, со сторонами размером не менее 

100 мм х100 мм х140 мм – не менее  4 шт.; 

треугольник равнобедренный красного 

цвета,  с размером сторон не менее 70 мм 

х70 мм х98 мм – не менее 4 шт.; 

треугольник равнобедренный желтого 

цвета, со сторонами  размером не менее 50 

мм х50 мм х70 мм – не менее 4 шт.;  

четверть круга белого цвета, с радиусом не 

менее 200 мм – не менее2 шт.; четверть 



6.Настольная игра должна состоять из 

пластиковой карточки, на которой должен 

быть изображен один целый рисунок и не 

менее шести вариантов изображений этого 

рисунка с недостающими элементами, 

ширина карточки должна быть не менее 

300мм, длина карточки- не менее 190 

мм.–не менее 4шт. карточек с разными 

рисунками; пластиковой карточки, на 

которой должны быть изображены 

отдельные элементы рисунка, карточка 

должна быть прозрачной, представлять 

собой квадрат, со стороной не менее 75мм 

и не более 90мм.,-не менее 24шт.

7. Настольная игра должна состоять из 

пластиковой карточки, на которой должен 

быть изображен один целый рисунок и не 

менее шести вариантов изображений этого 

рисунка с недостающими элементами, 

ширина карточки должна быть не менее 

300мм, длина карточки- не менее 190 

мм.–не менее 4шт. карточек с разными 

рисунками; пластиковой карточки, на 

которой должны быть изображены 

отдельные элементы рисунка, карточка 

должна быть прозрачной, представлять 

собой квадрат, со стороной не менее 75мм 

и не более 90мм.,-не менее 24шт.

1.11.18. Набор материалов для

детского творчества

шт. 1 49 360,00 49 360,00 Набор в составе:

1.Набор пластилина. Набор должен 

состоять из гипоаллергенного пластилина, 

изготовленного на растительной основе, не 

содержащего консервантов. Пластилин 

должен иметь податливую фактуру, должен 

подходить для пластилиновой 

мультипликации, при лепке пластилин не 

должен пачкать руки, должен иметь 

возможность удаления с любой 

поверхности без усилий и без оставления 

пятен. Пластилин, входящий в набор, 

должен быть разделен не менее чем на 15 

брусочков, весом не менее 150 грамм. Все 

брусочки должны быть разного цвета. 

Набор должен поставляться в коробке.  

Количество наборов  - 10 штук..

2. Доска для лепки и моделирования из 

пластилина. Доска должна иметь гладкую 

рабочую поверхность, размером (ДхШ) не 

менее 420х297 мм, толщина доски должна 

составлять  не менее 10мм, на доске не 

должно быть выемок. Доска должна быть 

изготовлена из пластика, углы доски 

должны быть закругленными.



3. Набор красок для рисования пальцами 

рук; набор должен содержать не менее 6-ти 

пластмассовых контейнеров с красками; 

каждый контейнер должен быть 

цилиндрической формы и иметь объем не 

менее 70 мл; каждый контейнер должен 

быть снабжен завинчивающейся 

пластмассовой крышкой; в каждом 

контейнере в желеобразном виде должна 

находиться водорастворимая краска, 

изготовленная на основе пищевых 

красителей; краски должны быть не менее 

чем 6-ти различных цветов; краски должны 

быть безопасны для человека при 

попадании в пищевод и легко смываться с 

кожи и тканей; набор должен поставляться 

в картонной коробке.

4. Набор емкостей для работы с красками.  

Набор должен состоять  не менее чем из 8 

одинаковых баночек и  не менее чем из 8 

накладных крышек к ним. Баночка и крышка 

должны быть изготовлены из пластика. 

Баночка должна быть одноцветной, 

основание баночки должно быть 

квадратной формы, со стороной не менее 

90 мм., с  высотой не менее 35 мм, на 

верхней грани должно быть отверстие,  

диаметром не менее 80 мм, общая высота 

баночки должна быть не менее 50 мм. 

Крышка должна быть круглой формы с 

«язычком» для облегчения открытия 

баночки, диаметр крышки должен быть не 

менее 85 мм, высота крышки - не менее 5 

мм. Конструкция баночек должна позволять 

их хранение путем штабелирования. 

5. В комплекте натуральные кисти (№3 - 2 

шт., №3- 2 шт., №5- 2 шт.,№8 - 2 шт.,№10 - 

2 шт.)

6. Бумага акварельная - не менее 100 

листов

7.Пособие  должно быть выполнено из 

парафина, поставляться в картонной 

коробке размером  не менее 

155ммх130ммх12мм и предназначается 

для организации художественной 

деятельности и развития  мелкой моторики. 

Состав набора  должен включать не менее 

12 мелков, в форме треугольной призмы, 

размером 10мм*10мм*10мм*85мм, разных 

цветов, в том числе: фиолетовый, синий, 

голубой, темно-зеленый, зеленый, желтый, 

оранжевый, красный, розовый, бежевый, 

коричневый, черный.

1.11.19. Набор психолога для

психологического

развития и коррекции

детей с особыми

образовательными

потребностями

шт. 1 167 410,00 167 410,00 1. Набор психолога в составе:



В состав комплекта должны входить: не 

менее 5 деревянных ящиков с внутренними 

размерами не менее (ДхШ) 350х350мм, 

высотой не менее 110мм – не менее 3-х 

ящиков, высотой не менее 50мм – не менее 

1-го ящика, высотой не более 50 мм – не 

менее 1-го ящика; подставка-основа с 

высотой бортика не менее 1 см и не менее 

чем с 4-мя поворотными колесиками, из 

них не менее 2-х колесиков имеют 

фиксаторы; крышка на верхний ящик с 

размерами не менее (ДхШхВ) 

400х400х20мм с несквозными отверстиями 

по углам цилиндрической формы 

диаметром 20мм – не менее 4 шт.; доска – 

основа деревянная не менее 1 шт. с 

размерами не менее (ДхШхВ) 

400х400х30мм, должна иметь не менее 25 

отверстий и не менее четырех резиновых 

ножек; пластиковые карточки–схемы с 

размерами не менее (ШхД) 200х200мм 

должны быть разлинованы не менее чем на 

25 квадратов с размерами не менее 

30х30мм на карточках должны быть 

изображения схем для выкладывания 

дорожек на доске-основе – не менее 28 

карточек; инструмент для выравнивания 

песка деревянный длиной не более 350 мм 

с резинками диаметром не менее 3мм; 

песок весом не менее 2 кг должен быть 

упакован в пластиковом ведре – не менее 1 

ведра.; штырь деревянный цилиндрический 

натуральный-неокрашенный диаметром не 

менее 15мм, длиной не менее 300мм – не 

менее 5 шт.; куб деревянный с отверстиями 

натуральный-неокрашенный размером не 
1.11.21. Стол для рисования

песком

шт. 1 184 800,00 184 800,00

Комплект должен включать: ящик-поддон 

из буковой древесины с дном из 

небьющегося стекла, не менее 1 кг 

тонкозернистого белого кварцевого песка, 

не менее 2 скребков для рисования на 

песке, приспособление для выравнивания 

песка.

Пособие должно представлять из себя 

крышку двухуровневую, размер верхнего 

уровня: длина не менее 65см, ширина не 

менее 50 см,  толщина не менее 0,7см; 

размер нижнего уровня: длина не менее 

60см, ширина не менее 45см,  толщина не 

менее 0,7см. Пособие должно быть 

выполнено из МДФ. 

Не менее 1 кг кварцевого, прокаленного, 

неокрашенного песка. Размер фракции не 

более 0,2 мм. Содержание в составе окиси 

кремния не менее 97%



Комплект должен включать в себя:

не менее 7 валиков: длина каждого валика 

не менее 20см, диаметр не менее 3 см, с 

разным количеством отверстий диаметром 

не менее 0,1 см, материал валиков – 

пластик;

не менее 1 карандаша для рисования 

песком в форме валика: длина не менее 

20см, диаметр не менее 3 см, с отверстием  

 на торце диаметром не менее 0,2см, 

материал – пластик;

не менее 4 подставок для поддона: 

размеры не менее ДхШхВ 6,5х6,5х9,5 см, на 

верхней грани должен быть 

крестообразный вырез размером: глубина 

не менее 0,5 см и ширина не менее 1,8 см, 

материал – дерево, цвет – натуральный;

не менее 1 скребка для удаления песка с 

поверхности: должен состоять из рукоятки 

размером не менее ДхШхВ 22х4х1 см и 

полосы резины размером не менее ДхШхВ 

22х2х0,4 см, материал рукоятки – массив 

бука, покрытый прозрачным лаком, 

материал полосы – пищевая резина;

не менее 2 фигурок «ёжиков»: длина не 

менее 7см, высота не менее 4см, толщина 

не менее 1,2см, на круглой подставке: 

диаметр не менее 4см, высота не менее 

0,8см, материал – фанера; на основании 

подставки должна быть прокладка из 

войлока: диаметр не менее 3,5см, толщина 

не менее 0,2см;

не менее 2 держателей в форме цилиндра: 

высота не менее 7см, диаметр не менее 

2см, материал – дерево; на основании 

держателя должна быть прокладка из 
В комплект должно входить: не менее 1 

зеркала: длина не менее 44см, ширина не 

менее 24см; не менее двух подставок с 

пазами: длина не менее 14см, ширина не 

менее 2см, высота не менее 4см. Зеркало 

должно быть выполнено из акрилового 

стекла, подставки из дерева.

В комплект должно входить: стол: длиной 

не менее 75см, шириной не менее 57см, 

высота с колёсами не менее 60см; не 

менее 1 крышки стола: длиной не менее 

68см, шириной не менее 50см, толщиной 

не менее 0,8см; не менее 1 полки: длиной 

не менее 75см, шириной не менее 50см, 

толщиной не менее 1см; не менее 1 тазика: 

длиной не менее 55см, шириной не менее 

45см, высотой не менее 20см. Стол должен 

быть выполнен из фанеры, тазик из 

пластика.

В комплект должно входить: не менее 1 

ящика: длина не менее 70см, ширина не 

менее 55см, высота не менее 12см; 

подсветка: не менее 2 ламп светодиодных, 

каждая по 8 Ватт. Ящик должен быть 

выполнен из дерева.


