Перечень
основного движимого и недвижимого имущества
ГКУСО ВО "Гороховецкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья"
№ п/п

наименование движимого и недвижимого имущества

количество

1
2
3
4
5

Здания реабилитационного центра
Сарай каменный
Гараж
Автобусы ГАЗ-322121, ГАЗ-А67R42, ВАЗ "Нива Шевроле"
Оборудование деских физкультурных площадок: теневые навесы, беседки, горки, детские игровые комплексы,
спорткомплексы, качели, качалки, карусели, песочницы, бассейн уличный, стойки баскетбольные уличные, стойки
волейбольные, ворота футбольные, столы теннисные раскладные, аэрохоккей, скамейки, лавочки и пр.

2
2
2
3
45

6

Оборудование для сенсорной комнаты, кабинетов для занятий с логопедом, психологом, музыкальным
руководителем: комплект для расслабления "Забота", маты напольные, пуфы сюжетные, тактильная панель,
дидактическая черепаха, игровое тактильное полотно "Ежик", столики с подсветкой для игр с песком и водой,
наборы мягких модулей "Домик", "Часики", "Дельфин", "Слоник" и пр., пирамиды поролоновые,
полуфункциональный набор "Гномик", детские игровые комплекты "Азбука пожарной безопасности", "Азбука
дорожного движения", "Кузнечик" и пр., свето-звуковое оборудование: пузырьковые колонны, пучек
фибероптических волокон "Звездный дождь", фибероптические спецэфекты " Разноцветная гроза", проектор с
ротатором" Солнечный", приборы динамической заливки цвета, волшебный фонтан, зеркальные шары, световой
фонтан, светильники "Пламя", "Туча", кривые зеркала и пр., музыкальный центр, акустическая система,
музыкальный синтезатор, усилитель для муз.аппаратуры, микрофон, пианино, музыкальные инструменты и пр.

115

7

Оборудование для мастерских: наборы для столярной мастерской № 14, № 15, станки: бытовой комбинированный
модели КС-200, токарный по металлу ТВ-7М, фрезерный по металлу НГФ-110Ш4, наборы для выжигания,
швейные машины, машина оверлог и пр.

25

8

Мебель, оборудование, аппараты для медицинских кабинетов, физиокабинета кабинета (медицинская мебель:
кушетки смотровые и физиотерапевтические, ширмы медицинские, столы врачей, шкафы для
лекарств,аппаратуры, документов, одежды; физиоаппараты: для гальванизации "Поток-1", для ультрозвуковой
терапии УЗТ-1.01Ф, магнитно-инфракрасный "Рикта 04/4, магнитотерапии "Градиент-1", низкочастотной терапии
"Амплипульс-5Бр", электростимулятор "Стимул-1", "Амплипульс-7", "Онега", для терапии электросном "Электрон
ЭС-10-5", "Алмаг 01 Н", "ИРГА+", "Витафон", "Солнышко" ДМВ-02, и пр., ингаляторы, установка для приготовления
кислородных и фитококтелей, солярий "Кетлер"), ростомер, весы (напольные, детские, электронные
платформенные), тонометр, фонедоскоп и пр.

56

9

Оборудование для кабинета лечебной физкультуры: шведская стенка, комплект "Забота", гимнастическая скамья,
многофункциональная скамья, детские и подростковые тренажеры (беговые дорожки, велотренажеры, степперы,
многофункциональный "Атлетик", туриник силовой и пр.), батут спортивный, сенсорные и гимнастические, мячи,
физиороллы, лечебный костюм "Адели", сенсорная дорожка, комлект мягких модулей, сухие бассейны и пр.

45

10

Оборудование для массажного кабинета: кушетка смотровая, стол массажный с гидроприводом, вакуумный
массажер, комплект для массажа "Помошник", вибромассажер и пр.

10

11

Информационно-рекламное оборудование и инвентарь: информационный киоск, видеопроектор, стойки напольные
для рекламного материала, демо-системы напольные и настенные, информационные стенды, газетницы, доски
магнитные, видиокамера, цифровые фотоаппараты, телевизионное оборудование (телевизор, DVD-плеер,
видеоприставка) и пр.

65

12

Компьютеная техника (компьютеры, ноутбуки, планшеты), оргтехника (сканер, факс, скерокс, принтер), средства
телефонной и интернет связи (стационарный телефон, радиотелефон, сотовый телефон)

75

13

Мебель офисная, наборы мебели для реабилитационных, игровых, спальных, жилых, административных
помещений

14

Оборудование и инвентарь для бытовых, складских и подсобных помещений: холодильники, морозильные лари,
весы напольные производственные и кухонные электронные, плита электрическая, шкаф духовой, микроволновые
печи, столы металлические разделочные, куллеры электрические для воды стриальные машины, гладильные
доски, паровая гладильная система, дезкамера, сушильные шкафыдля одежды и обуви, душевые кабины,
пылесосы и пр.

575
52

