
Часть 1 

 

Мониторинг материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды отдельных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам - 

участников реализации мероприятия федерального проекта "Современная школа” национального проекта "Образование", 

направленного на поддержку образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Необходимо заполнить все незакрашенные ячейки 

Общие сведения 

Полное наименование организации в соответствии с Уставом 
казенное общеобразовательное учреждение Республики Алтай «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат для детей с нарушением слуха» 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 
1030400727609 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 0411092304 

Код причины постановки на учет в налоговом органе (КПП) 041101001 

Юридический адрес организации в соответствии с Уставом Российская Федерация, 6049002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Гончарная д.6 

Адрес сайта организации в сети "Интернет" https://glx04.obr04.ru 

Общий объем финансирования за 2020 год (рублей) 36387355,32 

 

Руководитель организации 

Должность директор 
Фамилия Шадрина 

Имя Людмила 

Отчество Александровна 

Номер телефона (раб./моб.) 8(38822) 63513/89625826190 

Адрес электронной почты Schkola-glx@yandex.ru  
 

Контингент обучающихся (относить по основному виду нарушения) 
 

Категория глухие 

всего 
17 

 

https://glx04.obr04.ru/
mailto:Schkola-glx@yandex.ru


 

 

из них с инвалидностью 17 

 

Категория слабослышащие и позднооглохшие 

всего 14 

из них с инвалидностью 14 

 

Категория перенесшие операцию с кохлеарной имплантацией 

всего 13 

из них с инвалидностью  

 

Категория слепые 

всего  

из них с инвалидностью  

 

Категория слабовидящие 

всего  

из них с инвалидностью  

 

Категория с тяжелыми нарушениями речи 

всего  

из них с инвалидностью  

 

Категория с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

всего  

из них с инвалидностью  

 

Категория с задержкой психического развития 

всего  

из них с инвалидностью  

 

Категория с расстройствами аутистического спектра 

всего  

из них с инвалидностью  
 

Категория с умственной отсталостью 
всего  
 



 

 

В таблице перечислить все объекты недвижимого имущества, используемые для образовательной деятельности Одна строка - 

один объект недвижимого имущества 

 

 

из них с инвалидностью  
 

Категория со сложными дефектами 
всего  

из них с инвалидностью  
 

 

Значение классификатора "Наличие 

благоустроенной территории" 
создана 

частично создана 

отсутствует 

Наименование объекта 

недвижимого имущества 

Адрес объекта недвижимого 

имущества 

Площадь объекта 

недвижимого имущества (кв. 

метр) 

Предельная единовременная 

вместимость объекта 

недвижимого имущества 

(человек) 

Наличие благоустроенной 

территории 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 
нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Гончарная д.6 

1445  104 частично создана 

 

Необходимо получить не менее 5 фотографий, характеризующих благоустройство территории, на каждый объект недвижимого имущества Фотографии прикладываются файлами JPG в 

отдельной папке 

Одна строка таблицы - описание фотографии, связанной с объектом недвижимого имущества 

Наименование объекта 

недвижимого имущества 
Адрес объекта недвижимого имущества Имя файла фотографии 

Краткое описание файла 

фотографии 

 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 
нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Гончарная д.6 
1 Центральный вход в здание 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 
нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. 

Гончарная д.6 
2 Детская площадка для прогулок на 

свежем воздухе 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 
нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. 

Гончарная д.6 
3 

Спортивная площадка для 

организации подвижных игр на 

свежем воздухе и проведения уроков 

физической культуры 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 
нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. 

Гончарная д.6 4 
Прилегающая территория перед 

зданием 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 
нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. 

Гончарная д.6 

5 
Внутренний двор, где организовано 

место для практических занятий по 

проекту «Гарденотеропия» 

 

 



 

 

В таблице перечислить все помещения, используемые для образовательной деятельности, связанные с объектами 

недвижимого имущества. 

Одна строка - одно помещение. 
Значения классификатора 

"Вид помещения" 

          

иное           

актовый зал           

бассейн           

библиотека           

зимний сад           

кабинет/зал для занятий 

лечебной физической 

культурой 

          

кабинет биологической 

обратной связи 

          

кабинет домоводства           

кабинет социально-бытовой 

ориентировки 

          

медицинский кабинет           

сенсорная комната           

спортивный зал           

трудовая мастерская           

учебный кабинет           

читальный зал           

  
 

        

Наименование объекта 

недвижимого имущества 

Адрес объекта 

недвижимого 

имущества 

Расположение 

помещения (этаж, номер 

комнаты) 

Вид помещения Наименование помещения 

(в том числе, характеризует 

"иной" вид помещения) 

Площадь помещения 

(квадратные метры) 

КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха» 

Российская Федерация, 

6049002, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Гончарная д.6 

кабинет №1 трудовая 

мастерская 

кабинет трудового обучения 

для мальчиков 

 

22,5 

КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха» 

Российская Федерация, 

6049002, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Гончарная д.6 

кабинет №2 учебный кабинет кабинет начальных классов  

9,8 

КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха» 

Российская Федерация, 

6049002, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск, 

кабинет №3 учебный кабинет кабинет начальных классов  

21,5 



 

ул. Гончарная д.6 

КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха» 

Российская Федерация, 

6049002, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Гончарная д.6 

кабинет №4 

 

учебный кабинет кабинет начальных классов 15 

КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха» 

Российская Федерация, 

6049002, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Гончарная д.6 

кабинет №5 учебный кабинет кабинет начальных классов 19,4 

КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха» 

Российская Федерация, 

6049002, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Гончарная д.6 

кабинет №6 учебный кабинет кабинет начальных классов  

16.9 

КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха» 

Российская Федерация, 

6049002, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Гончарная д.6 

кабинет №6/1 иное кабинет индивидуальной 

слуховой работы 

3,5 

КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха» 

Российская Федерация, 

6049002, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Гончарная д.6 

кабинет №7 иное санузел 3,1 

КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха» 

Российская Федерация, 

6049002, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Гончарная д.6 

кабинет №8 иное служебное помещение 3,1 

КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха» 

Российская Федерация, 

6049002, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Гончарная д.6 

кабинет №9 иное столования 

варочный цех 

122,8 

КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха» 

Российская Федерация, 

6049002, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Гончарная д.6 

кабинет №10 иное санузел 7,6 

КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха» 

Российская Федерация, 

6049002, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Гончарная д.6 

кабинет №11 иное санузел для инвалидов 2,3 

КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха» 

Российская Федерация, 

6049002, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Гончарная д.6 

кабинет №12 учебный кабинет компьютерный класс 27,9 

КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха» 

Российская Федерация, 

6049002, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск, 

кабинет №13 иное санузел 7,7 



 

ул. Гончарная д.6 

КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха» 

Российская Федерация, 

6049002, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Гончарная д.6 

кабинет №14 иное кабинет индивидуальной 

слуховой работы 

9,2 

КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха» 

Российская Федерация, 

6049002, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Гончарная д.6 

кабинет №15 учебный кабинет кабинет истории 17,6 

КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха» 

Российская Федерация, 

6049002, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Гончарная д.6 

кабинет №16 трудовая 

мастерская 

кабинет трудового обучения 

для девочек 

24,4 

КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха» 

Российская Федерация, 

6049002, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Гончарная д.6 

кабинет №17 иное Кабинет педагога-психолога 27,7 

КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха» 

Российская Федерация, 

6049002, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Гончарная д.6 

кабинет №18 иное бухгалтерия 31.7 

КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха» 

Российская Федерация, 

6049002, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Гончарная д.6 

кабинет №19 иное учительская 21.7 

КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха» 

Российская Федерация, 

6049002, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Гончарная д.6 

кабинет №20 иное архив 5,1 

КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха» 

Российская Федерация, 

6049002, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Гончарная д.6 

кабинет №21 иное кабинет дефектолога 11,0 

КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха» 

Российская Федерация, 

6049002, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Гончарная д.6 

кабинет №22 иное приемная 11,0 

КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха» 

Российская Федерация, 

6049002, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Гончарная д.6 

кабинет №23 иное кабинет директора 16,8 

КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха» 

Российская Федерация, 

6049002, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск, 

кабинет №24 иное библиотека 23,9 



 

ул. Гончарная д.6 

КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха» 

Российская Федерация, 

6049002, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Гончарная д.6 

кабинет №25 иное кабинет индивидуальной 

слуховой работы 

5,5 

КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха» 

Российская Федерация, 

6049002, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Гончарная д.6 

кабинет №26 учебный кабинет кабинет математики 20,1 

КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха» 

Российская Федерация, 

6049002, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Гончарная д.6 

кабинет № 27 учебный кабинет кабинет русского языка 12,5 

КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха» 

Российская Федерация, 

6049002, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Гончарная д.6 

кабинет №28 учебный кабинет кабинет математики 25,3 

КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха» 

Российская Федерация, 

6049002, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Гончарная д.6 

кабинет №29 учебный кабинет кабинет русского языка и 

литературы 

15,5 

КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха» 

Российская Федерация, 

6049002, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Гончарная д.6 

кабинет № 30 учебный кабинет кабинет биологии 14,8 

КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха» 

Российская Федерация, 

6049002, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Гончарная д.6 

кабинет №31 иное санузел 3,4 

КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха» 

Российская Федерация, 

6049002, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Гончарная д.6 

кабинет №32 иное склад 6,2 

КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха» 

Российская Федерация, 

6049002, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Гончарная д.6 

кабинет №33 иное щитовая 6,0 

КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха» 

Российская Федерация, 

6049002, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Гончарная д.6 

кабинет №34 иное прачка 16,3 

КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха» 

Российская Федерация, 

6049002, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск, 

кабинет №35 иное музыкальный зал 61,4 



 

ул. Гончарная д.6 

КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха» 

Российская Федерация, 

6049002, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Гончарная д.6 

кабинет №36 иное кабинет индивидуальной 

слуховой работы 

9,0 

КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха» 

Российская Федерация, 

6049002, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Гончарная д.6 

кабинет №37 иное группа детского сада 20,0 

КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха» 

Российская Федерация, 

6049002, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Гончарная д.6 

кабинет №38 иное комната гигиены 15,0 

КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха» 

Российская Федерация, 

6049002, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Гончарная д.6 

кабинет №39,40 иное душевые комнаты 10,0 

КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха» 

Российская Федерация, 

6049002, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Гончарная д.6 

кабинет №41 иное спальня№1 23,9 

КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха» 

Российская Федерация, 

6049002, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Гончарная д.6 

кабинет №42 иное спальня№2 18,5 

КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха» 

Российская Федерация, 

6049002, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Гончарная д.6 

кабинет №43,44,45 иное медицинский кабинет 43,4 

КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха» 

Российская Федерация, 

6049002, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Гончарная д.6 

кабинет №46 иное спальня№3 20,9 

КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха» 

Российская Федерация, 

6049002, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Гончарная д.6 

кабинет №47 иное спальня№4 21,1 

КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха» 

Российская Федерация, 

6049002, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Гончарная д.6 

кабинет №48 иное склад 10,4 

      

 

 



 

В таблице перечислить все профили трудовой подготовки, связанные с каждым помещением. 

Одна строка - один профиль трудовой подготовки, связанный с конкретным помещением. 

 
Значения классификатора 

"Видов профилей трудовой 

подготовки обучающихся" 

        

иное         

картонажно-переплетное дело         

массажное дело         

младший обслуживающий 

персонал 

        

обувное дело         

парикмахерское дело         

поварское дело         

рабочий по обслуживанию зданий         

рабочий с/х профиля         

слесарное дело         

специалист агропромышленного 

профиля/сити-фермерства 

        

специалист по набору текста на 

компьютере 

        

специалист фото и видео дела         

столярное дело         

швейное дело         

штукатурно-малярное дело         

          

Наименование объекта 

недвижимого имущества 

Адрес объекта недвижимого 

имущества 

Расположение помещения 

(этаж, номер комнаты) 

Профиль трудовой 

деятельности 

Иной профиль трудовой 

деятельности 

(заполняется если в предыдущем 

столбце выбрано значение "иное") 

- - - - - 

- - - - - 

 

 

 

 

 

 



 

 

В таблице перечислить все виды образовательного процесса, связанные с каждым помещением. 

Одна строка - один вид образовательного процесса, связанный с конкретным помещением. 

 
Значения классификатора "Вид 

образовательного процесса" 

      

внеурочная деятельность       

дополнительное образование: 

естественнонаучная направленность 

      

дополнительное образование: социально-

педагогическая направленность 

      

дополнительное образование: техническая 

направленность 

      

дополнительное образование: туристско-

краеведческая направленность 

      

дополнительное образование: 

физкультурно-спортивная направленность 

      

дополнительное образование: 

художественная направленность 

      

коррекционно-развивающие занятия       

медицинское сопровождение       

профессиональная ориентация       

психолого-педагогическое сопровождение       

трудовое обучение       

учебные занятия       

        

Наименование объекта недвижимого 

имущества 

Адрес объекта недвижимого имущества Расположение помещения (этаж, номер 

комнаты) 

Вид образовательного процесса 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. 

Гончарная д.6 

кабинет № 1 трудовое обучение мальчики 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. 

Гончарная д.6 

кабинет № 16 трудовое обучение девочки 

 КОУ РА «СКОШИ для детей с  Российская Федерация, 6049002, кабинет № 12 учебные занятия 



 

нарушением слуха» Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. 

Гончарная д.6 

 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. 

Гончарная д.6 

кабинет № 17 психолого-педагогическое сопровождение 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. 

Гончарная д.6 

кабинет № 21 коррекционно-развивающие занятия 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. 

Гончарная д.6 

кабинет № 35 учебные занятия 

 

 

В таблице перечислить обеспеченность каждого помещения необходимыми учебными материалами. 

Одна строка - один вид необходимого учебного материала для конкретного помещения. 

 
Значения классификатора 

"Виды учебных материалов" 

Значения классификатора 

"Обеспеченность 

образовательного процесса 

учебными материалами" 

        

иные полностью обеспечено         

аудиоучебники частично обеспечено         

учебная литература на рельефно-

точечном шрифте Брайля 

не обеспечено         

учебники и учебные пособия с 

увеличенным размером шрифта 

          

учебно-методические комплекты 

по реализуемым программам 

          

электронные варианты учебников 

и учебных пособий 

          

            

Наименование объекта 

недвижимого имущества 

Адрес объекта недвижимого 

имущества 

Расположение 

помещения (этаж, 

номер комнаты) 

Вид учебных 

материалов 

Иной вид учебных 

материалов 

(заполнять если выбрано 

значение "иные" в 

предыдущем столбце) 

Обеспеченность 

образовательного 

процесса 

учебными 

материалами 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 

6049002, Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, ул. Гончарная 

д.6 

кабинет № 1 учебно-

методические 

комплекты по 

реализуемым 

программам 

 частично 

обеспечено 



 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 

6049002, Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, ул. Гончарная 

д.6 

кабинет № 16 учебно-

методические 

комплекты по 

реализуемым 

программам 

 частично 

обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 

6049002, Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, ул. Гончарная 

д.6 

кабинет № 12 учебно-

методические 

комплекты по 

реализуемым 

программам 

 не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 

6049002, Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, ул. Гончарная 

д.6 

кабинет № 17 иное развивающе-коррекционные 

комплексы 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 

6049002, Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, ул. Гончарная 

д.6 

кабинет № 21 иное программно-методический 

комплекс 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 

6049002, Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, ул. Гончарная 

д.6 

кабинет № 35 иное развивающе-коррекционные 

комплексы 

не обеспечено 

 

В таблице перечислить обеспеченность каждого помещения необходимым оборудованием. 

Одна строка - один вид необходимого оборудования для конкретного помещения. 

 
Значения классификатора 

"Обеспеченность 

образовательного процесса 

оборудованием" 

        

полностью обеспечено         

частично обеспечено         

не обеспечено         

          

Наименование объекта 

недвижимого имущества 

Адрес объекта недвижимого 

имущества 

Расположение помещения 

(этаж, номер комнаты) 

Наименование оборудования Обеспеченность 

образовательного процесса 

оборудованием 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 1 верстак частично обеспечено  

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

кабинет № 1 шуруповерт частично обеспечено 



 

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 1 электродрель частично обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 1 электролобзик частично обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 1 
-компьютер в сборе 

частично обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 1 -комплект в составе: 

интерактивная доска, проектор, 

оригинальное настенное 

крепление 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 1 -многофункциональное 

устройство (МФУ) 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 1 
 - компьютерный стол учителя 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 1 
- ученический стол 

частично обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 1 
- ученический стул 

частично обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 1 
-стелам  металлический  

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 1 
- станок токарный  

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 1 - станок 

деревообрабатывающий 

универсальный 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 1 - дрель-шуруповерт 

(аккумуляторный) 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 1 
- верстак столярный, табурет 

частично обеспечено 



 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 1 - станок для заточки 

строгательных ножей 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 1 
-эксцентриковая шлифмашинка 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 1 
-станок токарный 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 1 -станок 

деревообрабатывающий 

универсальный 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 1 -станок токарный 

металлообрабатывающий 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 1 
--станок сверлильный 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 1 
-станок лобзиковый ЧПУ 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 1 -пылесос (промышленный ) для 

сборки стружки 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 1 
-торцовочная пила 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 1 
-рейсмусовый стакан 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 1 - электрорубанок (подставка в 

комплекте) 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 1 -набор столярных 

инструментов (77 предметов) 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 1 
- фрезерный станок 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 16 швейная машина полностью обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с Российская Федерация, 6049002, кабинет № 16 оверлог  частично обеспечено 



 

нарушением слуха» Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 16 утюг  полностью обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 16 коверлог  полностью обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 16 -компьютер в сборке не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 16 - принтер цветной под формат 

А3 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 16 -комплект в составе: 

интерактивная доска, проектор, 

оригинальное настенное 

крепление 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 16 - интерактивная панель 

настенная с документ камерой 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 16 - ноутбуки  не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 16 многофункциональное 

устройство (мфу) 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 16 -манекен женский (размер 42 - 

48) 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 16 стол раскройный не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 16 машина вышивальная janome 

mc-550e 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 16 
ножницы зигзаг 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 16 набор чертежных инструментов 

(линейка 1 метр, лекало,  

транспортир, угольник) 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с Российская Федерация, 6049002, кабинет № 16 стол рабочий под швейные частично обеспечено 



 

нарушением слуха» Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 
машинки с закрытой тумбой с 

полками 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 16 
стол  учителя 

частично обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 16 
стул учителя 

частично обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 16 
шкаф-стенка 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 16 
зеркало настенное 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 16 
духовой шкаф 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 16 
посудомоечная машина 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 16 плита индукционная 2-х 

конфорочная 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 16 
кухонный комбайн 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 16 
набор столовых приборов 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 16 
сервиз чайный на 6 персон 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 16 
сервиз столовый на 6 персон 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 16 
чайник электрический 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 16 
холодильник 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 16 набор посуды для 

приготовления с крышками 

(сковороды, кастрюли) 

не обеспечено 



 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 16 
набор ножей 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 16 кухонный гарнитур - 

напольные и настенные ящики 

для хранения 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 16 
холодильник 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 16 набор посуды для 

приготовления с крышками 

(сковороды, кастрюли) 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 12 компьютер частично обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 12 компьютерные столы частично обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 12 -комплект в составе: 

интерактивная доска, проектор, 

оригинальное настенное 

крепление 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 12 
-многофункциональное 

устройство (МФУ) 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 12 -- интерактивная панель 

настенная с документ камерой 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 12 Компьютерный учительский 

стол  

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 12 Учительский стол  частично обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 12 Учительский стол частично обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 12 Компьютерный ученический 

стол 

частично обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 12 Компьютер в сборе  для 

учеников 

не обеспечено 



 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 12 Источники бесперебойного 

питания 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 12 Ноутбуки не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 17 воздушна-пузырьковая колонна полностью обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 17 шар зеркальный полностью обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 17 развивающий набор психолога 

«приоритет плюс № 4»  из 7 

модулей 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 17 стенд для развития бытовых 

действий складной 

 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 17 развивающий куб монтессори 

 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 17 тактильно-развивающая панель 

«времена года» 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 17 тактильная дорожка 8 

элементов 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 17 подвесной фибероптический 

модуль разноцветная гроза 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 17 комплект оборудования для арм 

(автоматизированное рабочее 

место) педагога психолога 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 17 свето-звуковая панель 

«дорожка-6» 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 17 сенсорный проектор не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 17 стол для рисования песком не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

кабинет № 17 пуф с гранулами  не обеспечено 
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Алтайск, ул. Гончарная д.6 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 17 сухой бассейн с шариками 

угловой 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 17 стол «ромашка» не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 17 стулья детские не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 17 стол педагога не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 17 стул педагога не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 17 

 -компьютерный стол учителя 
не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 17 

 - компьютерный стол учителя 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 17 

шкаф книжный  закрытый 

не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 17 

шкаф плательный 
не обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 21 сурдологический тренажёр 

«милита» 

полностью обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 21 аудиометр полностью обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 21 сурдологический тренажёр 

«глобус» 

полностью обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 21 синтезатор полностью обеспечено 

КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 

Российская Федерация, 6049002, 

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Гончарная д.6 

кабинет № 21 
логопедическое обследование 

детей. методика в.м. акименко 

не обеспечено 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


