
Министерство образования и науки Хабаровского края 
Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, реализующее адаптированные основные общеобразовательные
программы "Ш кола-интернат № 3" (КГКОУ ШИ 3)

Паспорт кабинета 

«Кабинет здоровья»



Кабинет расположен на первом этаже, в медпункте. Освещение в кабинете 
осуществляется при помощи ламп дневного света. Площадь кабинета 
освещена равномерно.

Г рафик проведения занятий в кабинете здоровья

Понедельник 12.00-14.00 16.00-18.00
Вторник 12.00-14.00 16.00-18.00
Среда 12.00-14.00 16.00-18.00
Четвер 12.00-14.00 16.00-18.00
Пятница 12.00-14.00 16.00-18.00

Материально-техническая база

Но
мер
п/п

Наименование оборудования Единица
измерения

Ко-во Инвентарный
номер

1 Аппаратно-программный комплекс с 
биологической обратной связью

Шт 1 061013400009

Ноутбук
Методика диагностики и коррекции 
конструктивной деятельности и степени ее 
недоразвития (сумка с комплектом 
оборудования)
Исследование индивидуального 
латерального профиля (сумка с 
комплектом оборудования)
Многофакторный опросник Кеттела (диск)
Методика диагностики пространственного 
мышления и моделирующей деятельности 
(коробка с комплектом оборудования)
Логопедическое обследование детей 
(сумка с комплектом оборудования)
Тест Амтхауэра (диск)
Тест Э. Ландольта (диск)
Диагностика школьной адаптации. Новая 
версия (диск)
Интеллектуальный тест Кеттела (диск)
Оценка индивидуального риска 
аддиктивного поведения у подростков 
(диск)
Диагностика личностных отклонений 
подросткового возраста. Новая версия 
(диск)
Оценка психологических факторов 
предрасположенности к аддиктивному 
поведению у подростков (диск)
Оценка выраженности вероятных видов 
зависимости у подростков (диск)
Диагностика умственного развития 
школьника (диск)



Но
мер
п/п

Наименование оборудования Единица
измерения

Ко-во Инвентарный
номер

Диагностика умственного развития 
абитуриентов и старшеклассников (диск)
Диагностика и развитие социальной 
ответственности у подростков (диск, 
метод, пособие)
«Волна»: обучение диафрагмальному 
дыханию (диск, 3 метод, пособия, USB 
устройство с электродами)
«Сталкер»: профилактика 
наркозависимости (диск, комплект 
плакатов, метод, пособие)
Прогрессивные матрицы Равена. Новая 
версия (интеллектуальные тесты) (диск и 2 
комплекта карточек)

2 Аппаратно-программный комплекс для 
скрининга психического социального 
здоровья обучающихся (сенсор 
биосигнала; USB-приемник; USB флешка; 
USB-ключ для ПО)

Шт 1 061013400008

3 Тренажер для глаз «Лечи-играй» Шт 1 061013400007
4 Настольный галоингалятор Шт 1 061013400006
5 Слухоречевой тренажер «Соло» 01-В Шт 1 061013400005
6 Аппарат Ротта (корпус, светильник, 

таблицы)
Шт 1 061013400004

7 Набор таблиц ОБЖ для начальной школы Шт 1 061013400003
8 Набор таблиц «Факторы, разрушающие 

здоровье человека»
Шт 1 061013400002

9 Набор таблиц «Здоровый образ жизни» Шт 1 061013400001
10 Комплекс медицинский диагностический 

КМД-12/2 «Здоровый ребенок»
Шт 1 24330325021003

11 Плантограф компьютерный ПКС-01 Шт 1 24330325021023
12 Программно-индикаторный комплекс для 

обучения навыкам психофизиологической 
саморегуляции по комплексу параметров и 
коррекции психоэмоционального 
состояния методом БОС «Комфорт» (USB 
аппарат с электродами, метод, пособие, 
диск)

Шт 1 24330325021043

13 Тумбочка Шт 1 з/б
14 Стол ученический Шт 3 з/б
15 Стул Шт 3 з/б
16 Лампа бактерицидная Шт 1 з/б
17 Сушилка для рук Шт 1 з/б
18 Жалюзи Шт 1 з/б

Ответственные за кабинет:_________________ Коваль Н.А.
(подпись) ФИО

_________________ Воросова Г.Н.
(.подпись) ФИО


