
Приложение №3 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

Общеобразовательного  учреждения  Усольской средней общеобразовательной ордена «Знак Почёта» школы им. И.Н.Ульянова 

«Образовательный центр» 

                                                                                                                            наименование соискателя лицензии 
       

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно-

вспомогательные, 

подсобные, 

административные и др.) 

с указанием площади 

(кв. м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др) 

Реквизиты и 

сроки 

действия 

правоустанав

ливающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

 446733, Самарская область, 

Шигонский район село Усолье, 

ул.Ленина – 56а 

Учебные классы – 12 (584,1 

кв.м) 

Кабинет физики – 1 (64,3 

кв.м) 

Кабинет биологии – 1 (49,2 

кв.м) 

Кабинет химии – 1 (66,7 кв.м) 

Кабинет географии – 1 (50,4 

кв.м) 

 

Оперативное 

управление 

Администрация 

муниципального 

района Шигонский 

Договор о 

закреплении 

муниципального 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления за 

учреждением от 

16.10.2009г  на 

неопределённый 

срок 

1.Территориальный отдел 

Управления федеральной службы в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Самарской области в г.Сызрани 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№63.СЦ.05.000.М.000108.01.10 от 

21.01.10г. 

2 Заключение Государственного  

пожарного надзора о соответствии 



  Кабинет ОБЖ -1 (30,9 кв.м)  

Медиатека 1 (129,3 кв.м) 

Мастерские  - 1 (66,1 кв.м) 

Лаборантские – 4 (60,8 кв.м) 

Столовая -1 (260,3 кв.м) 

Спортивный зал -1 (151,4 

кв.м) 

Тренажёрный зал – 1 (66,0 

кв.м) 

Музей – 1 (20,5 кв.м) 

Подсобные помещения – 6 

(76,7 кв.м) 

Административные 

помещения – 4 (164,0 кв.м) 

Коридор  - 3 (483,0 кв. м) 

Рекреация – 3 (130,6 кв.м) 

Вестибюль – 1 (110,1 кв.м) 

Лестничная клетка – 3 (58,8 

кв.м) 

Помещения хозяйственно – 

бытового назначения – 

7(130,0 кв.м) 

Гардероб – 1 (65,0 кв.м) 

Санузел- 5 (51,8 кв.м.) 

 

    объекта (территории, здания, 

помещения, 

технологического  оборудования) 

требованиям пожарной 

безопасности  

№ 000425 Серия ЗС 

от  31.03.10г  

 

  Всего  2870,0 кв.м     



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 
 

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы 
медицинских работников 

    

 Медицинский кабинет 446733, Самарская 

область, Шигонский 

район, село Усолье, 

 ул. Мира, д.1 

Оперативное управление Администрация 

муниципального 

района Шигонский 

Договор сотрудничества  по 

медицинскому обслуживанию 

и прохождению медицинского 

обследования обучающихся, 

воспитанников  от  

12.01.2010г. сроком на 11 

месяцев 

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников 

    

 Столовая 446733, Самарская 

область, Шигонский 

район, село Усолье, 

ул.Ленина – 56а 

Оперативное управление Администрация 

муниципального 

района Шигонский 

Договор о закреплении 

муниципального имущества 

на праве оперативного 

управления за учреждением 

от 16.10.2009г  на 

неопределённый срок 

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения 

    



 Подсобные помещения  446733 Самарская 

область, Шигонский 

район село Усолье 

ул.Ленина, – 56а 

Оперативное управление Администрация 

муниципального 

района Шигонский 

Договор о закреплении 

муниципального имущества 

на праве оперативного 

управления за учреждением 

от 16.10.2009г  на 

неопределённый срок 

 Санузел  446733, Самарская 

область Шигонский 

район село Усолье 

ул.Ленина – 56а 

Оперативное управление Администрация 

муниципального 

района Шигонский 

Договор о закреплении 

муниципального имущества 

на праве оперативного 

управления за учреждением 

от 16.10.2009г  на 

неопределённый срок 

 Помещения хозяйственно-

бытового назначения 

446733, Самарская 

область, Шигонский 

район, село Усолье, 

ул.Ленина – 56а 

Оперативное управление Администрация 

муниципального 

района Шигонский 

Договор о закреплении 

муниципального имущества 

на праве оперативного 

управления за учреждением 

от 16.10.2009г  на 

неопределённый срок 

4. Помещения для круглосуточного 
пребывания, для сна и отдыха 
обучающихся, воспитанников, 
общежития 

    

 нет     

5. Объекты для проведения 
специальных коррекционных 
занятий 

    

 нет     

6. Объекты физической культуры и 

спорта 

    



 Спортивный зал  446733, Самарская 

область, Шигонский 

район, село Усолье, 

ул.Ленина – 56а 

Оперативное управление Администрация 

муниципального 

района Шигонский 

Договор о закреплении 

муниципального имущества 

на праве оперативного 

управления за учреждением от 

16.10.2009г  на 

неопределённый срок 

 Тренажёрный зал 446733, Самарская 

область Шигонский 

район село Усолье 

ул.Ленина – 56а 

Оперативное управление Администрация 

муниципального 

района Шигонский 

Договор о закреплении 

муниципального имущества 

на праве оперативного 

управления за учреждением от 

16.10.2009г  на 

неопределённый срок 

7. Иное (указать)     

 Музей  446733, Самарская 

область Шигонский 

район село Усолье 

ул.Ленина – 56а 

Оперативное управление Администрация 

муниципального 

района Шигонский 

Договор о закреплении 

муниципального имущества 

на праве оперативного 

управления за учреждением от 

16.10.2009г  на 

неопределённый срок 

 Административные помещения  446733, Самарская 

область Шигонский 

район село Усолье 

ул.Ленина – 56а 

Оперативное управление Администрация 

муниципального 

района Шигонский 

Договор о закреплении 

муниципального имущества 

на праве оперативного 

управления за учреждением от 

16.10.2009г  на 

неопределённый срок 

 Коридор  446733, Самарская 

область Шигонский 

район село Усолье 

ул.Ленина – 56а 

Оперативное управление Администрация 

муниципального 

района Шигонский 

Договор о закреплении 

муниципального имущества 

на праве оперативного 

управления за учреждением от 

16.10.2009г  на 

неопределённый срок 



 Рекреация  446733, Самарская 

область Шигонский 

район село Усолье 

ул.Ленина – 56а 

Оперативное управление Администрация 

муниципального 

района Шигонский 

Договор о закреплении 

муниципального имущества 

на праве оперативного 

управления за учреждением от 

16.10.2009г  на 

неопределённый срок 

 Вестибюль  446733, Самарская 

область Шигонский 

район село Усолье 

ул.Ленина – 56а 

Оперативное управление Администрация 

муниципального 

района Шигонский 

Договор о закреплении 

муниципального имущества 

на праве оперативного 

управления за учреждением от 

16.10.2009г  на 

неопределённый срок 

 Лестничные клетки  446733, Самарская 

область Шигонский 

район село Усолье 

ул.Ленина – 56а 

Оперативное управление Администрация 

муниципального 

района Шигонский 

Договор о закреплении 

муниципального имущества 

на праве оперативного 

управления за учреждением от 

16.10.2009г  на 

неопределённый срок 

 Гардероб  446733, Самарская 

область Шигонский 

район село Усолье 

ул.Ленина – 56а 

Оперативное управление Администрация 

муниципального 

района Шигонский 

Договор о закреплении 

муниципального имущества 

на праве оперативного 

управления за учреждением от 

16.10.2009г  на 

неопределённый срок 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

№ 

п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы (основная / 

дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавлива

ющих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Основная общеобразовательная 

начального общего образования 

 

    

  Кабинет № 1 

Стол ученический – 15 

Стул ученический – 30 

Доска классная – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Комплект  учебных пособий «Спектр» - 1 

Шкаф для наглядных пособий -2 

446733 Самарская 

область Шигонский 

район село Усолье 

ул.Ленина – 56а 

Оперативное 

управление 

Договор о закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

учреждением от 

16.10.2009г  на 

неопределённый срок 

  Кабинет № 2 

Стол ученический – 15 

Стул ученический – 30 

Доска классная – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Комплект  учебных пособий «Спектр»- 1 

Шкаф для наглядных пособий -2 

446733 Самарская 

область Шигонский 

район село Усолье 

ул.Ленина – 56а 

Оперативное 

управление 

Договор о закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

учреждением от 

16.10.2009г  на 

неопределённый срок 

  Кабинет № 3 

Стол ученический – 15 

Стул ученический – 30 

Доска классная – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Комплект  учебных пособий «Спектр» - 1 

Шкаф для наглядных пособий -2 

446733 Самарская 

область Шигонский 

район село Усолье 

ул.Ленина – 56а 

Оперативное 

управление 

Договор о закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

учреждением от 

16.10.2009г  на 

неопределённый срок 



  Кабинет № 4 

Стол ученический – 15 

Стул ученический – 30 

Доска классная – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Комплект  учебных пособий «Спектр»- 1 

Шкаф для наглядных пособий -2 

446733 Самарская 

область Шигонский 

район село Усолье 

ул.Ленина – 56а 

Оперативное 

управление 

Договор о закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

учреждением от 

16.10.2009г  на 

неопределённый срок 

2 Основная общеобразовательная 

основного общего образования 

 

    

 Предметы, дисциплины (модули): 

Химия 

Кабинет химии 

Справочно –информационная таблица «Периодическая 

система  химических элементов 

 Д.И. Менделеева» электронная СИТ-1 

Таблица «Растворимость солей, кислот и оснований в воде» 

Электронная ТЭРА-1 

Доска аудиторская пятиэлементная ДК52 – 1 

Стул учительский полумягкий М270 – 1 

Стул ученический СТУ кр К –  30 

Стол демонстрационный химический СТДХ – т  -1 

Стол лабораторный химический СТХ пр/пл – т – 15 

Шкаф вытяжной лабораторный М382 – 1 

Баня комбинированная лабораторная БКЛ-1 

Доска для сушки посуды-1 

Блок питания 24 В 10 А регулируемый-1 

Штатив лабораторный 

ШЛБ демонстрационный-1 

Столик подъемный-1 

Коллекция «Алюминий»-1 

Коллекция «Волокна»-1 

Коллекция «Каменный уголь»-1 

Коллекция «Нефть и продукты ее переработки»-1 

Коллекция «Металлы»-1 

Коллекция «Минералы и горные породы»-1 

Коллекция «Пластмассы»-1 

Коллекция«Минеральные удобрения»-1 

Коллекция «Стекло и изделия из стекла»-1 

Коллекция «Топливо»-1 

Коллекция «Чугун и сталь»-1 

 

446733 Самарская 

область Шигонский 

район село Усолье 

ул.Ленина – 56а 

Оперативное 

управление 

Договор о закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

учреждением от 

16.10.2009г  на 

неопределённый срок 



  Коллекция «Шкала твердости»-1 

Комплект моделей кристаллических решеток -1 

Комплект моделей атомов для составления моделей молекул 

со стержнями-1 

Прибор для получения галоидоалканов-1 

Комплект термометров лабораторных ТЛ -2 №1 -№5-1 

Комплект посуды и принадлежностей для демонстрационных 

опытов по химии-1 

Аппарат для проведения химических реакций АПХР-1 

Прибор для определения состава воздуха-1 

Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ-1 

Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде 

(ПРВ)-1 

Прибор для окисления спирта над медным катализатором-1 

Прибор для опытов по химии с электрическим током ПХЭ-1 

Прибор для получения газов демонстрационный-1 

Холодильник с прямой трубой ХПТ -1-300-14/23-1 

Набор посуды для дистилляции воды НД -1 -1 

Весы учебные с гирями ВСМ 100-1 -16 

Спиртовка демонстрационная -1 

Набор принадлежностей для демонстрационных опытов-1 

Комплект этикеток для химической посуды-1 

Лоток с лабораторной посудой и принадлежностями-15 

Штатив лабораторный химический ШЛХ-15 

Прибор для получения газов лабораторный-15 

Прибор для получения галоидоалканов лабораторный-15 

Набор флаконов 450 мл. (20 щт.) для хранения реактивов-1 

Нагреватель пробирок учебный (НПУ)-15 

Набор пробирок ПХ-14 (500шт.), ПХ-16 (100шт.),ПХ-21 

(30шт.)-1 

Комплект портретов химиков-1 

Справочно-инструктивные таблицы по химии (0,6+0,9; 

19 таблиц)-1 

Набор раздаточных комплектов таблиц по химии -3 

Набор видеофильмов по химии-1 

Комплект транспарантов (прозрачных пленок) по химии-1 

 

   



  Набор № 1 В «Кислоты»-1 

Набор № 1 С «Кислоты»-1 

Набор № 3 ВС «Щелочи»-1 

Набор № 5 С «Органические кислоты»-1 

Набор № 6 С «Органические вещества»-1 

Набор № 7 С «Минеральные удобрения»-1 

Набор № 8 С «Иониты»-1 

Набор № 9 ВС «Образование неорганических веществ»-1 

Набор № 11 С «Соли для демонстрации опытов»-1 

Набор № 12 ВС «Неорганические вещества»-1 

Набор № 13 ВС «Галогениды»-1 

Набор № 14 ВС «Сульфаты, сульфиты»-1 

Набор № 14 ВС «Сульфаты, сульфиты»-1 

Набор № 17 С «Нитраты» большой  -1 

Набор № 18 С «Соединения хрома»-1 

Набор № 19 ВС «Соединения  марганца»  -1 

Набор № 20 ВС «Кислоты»-1 

Набор № 21 ВС «Неорганические вещества»-1 

Набор № 22 ВС «Иидикаторы 

   

 Физика Кабинет физики: 

Доска аудиторская пятиэлементная ДК52 – 1 

Стол демонстрационный физический М178 – 1 

Стол ученический двухместный СТО 2. 01крЛЛ – 15 

Стул учительский полумягкий М270 – 1 

Стул ученический СТУ кр К – 30 

Генератор высокого  напряжения (…25кВ)// М-298-1 

Генератор звуковой функциональный (школьный)// М-57-1 

Датчик перепада давления// ТСО-Ф-1 

Датчик угла поворота // ТСО-Ф-1 

Дачник угловой скорости // ТСО-Ф-1 

Источник постоянного и переменного напряжения (В-24) 

//  С-6306-1 
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  Комплект кодотранспарантов по физике (48 шт.) //ТСО-Ф-1 

Комплект таблиц по физике // ТСО-Ф – 1 

Комплект цифровых измерителей тока и  напряжения  

демонстрационный // ТСО-Ф – 1 

Компьютерный измерительный блок // ТСО-Ф – 1 

Конденсатор переменной емкости  // Ф-024 -1 

Машина волновая // Ф-210- 1 

Машина  электрофорная // С-2258-1 

Набор  видеофильмов по физике ТСО-Ф-1 

Набор  видеофильмов по физике ТСО-Ф – 1 

Набор  демонстрационный «Геометрическая  оптика» 

// ТСО-Ф- 1 

Набор демонстрационный «Механика» // ТСО-Ф-1 

Набор демонстрационный «Определение постоянной 

Планка» //ТСО-Ф- 1 

Набор демонстрационный «Тепловые явления» ТСО-Ф-1 

Набор демонстрационный  «Электричество 1» // ТСО-Ф-1 

 

   

  Набор демонстрационный  «Электричество2» // ТСО-Ф-1 

Набор демонстрационный  «Электричество3» // ТСО-Ф-1 

Набор для  демонстрации магнитных полей ТСО-Ф-1 

Набор для демонстрации электрических полей // ТСО –Ф-1 

Набор лабораторный  «Электричество» // ТСО-Ф-15 

Набор лабораторный «Механика»  // ТСО-Ф-15 

Набор лабораторный «Оптика» // ТСО-Ф-15 

Набор по статике с  магнитными держателями //Ф-210-1 

Насос вакуумный Комовского // С-2222-1 

Прибор для изучения газовых законов (с манометром)  

// С-5886-1 

Приставка  «Осциллограф к измерительному блоку» 

// ТСО-Ф- 1 

Тарелка  вакуумная со звонком // М-29-1 

Трансформатор универсальный М-109-1 

Трубка Ньютона // С-4369-1 

Штатив физический универсальный // С-2225 1-1 

Электрометры с набором принадлежностей // С- 6284-1 

Амперметр лаб. // С-4354-15 

Ведерко Архимеда // М-48-1 

Вольтметр лаб. // С-4355 

Вольтметр лаб. // С-4355 – 15 

Гигрометр психометрический ВИТ-1 // ТСО-Ф-1 

Груз наборный 1кг.// ТСО-Ф-1 

   



  Динамометр лабораторный 5 Н (планшет.) // М-143-15 

Калориметр лаб. // ТСО-Ф-15 

Комплект инструментов классных // ТСО-М-1 

Комплект карточек раздаточных ТСО-Ф-1 

Комплект методических указаний ТСО-Ф-1 

Комплект соединительных проводов (демонст.) // ТСО-Ф-1 

Комплект соединительных проводов (лаб.) // ТСО-Ф-15 

Маятник Максвелла (металл.) //ТСО-Ф-1 

Маятники  электростатические (пара) // М-2502-1 

Миллиамперметр лаб. // С-4353 – 15 

Набор «Магнитное поле Земли» // ТСО-Ф-1 

Набор  капилляров //С-4212 – 1 

Набор лабораторный «Газовые законы» (объединенный) 

// М-130 – 1 

Набор лабораторный  «Кристаллизация» // С- 5785 – 15 

Набор магнитов демо. // ТСО-Ф – 1 

Набор палочек по  электростатистике // М-89- 1 

Плитка электрическая лабораторная ПЭМ // ТСО-Х- 1 

Портреты физиков (35 шт.,А3) // С-2890 – 1 

Прибор для демонстрации  атмосферного давления (АД-1) // 

М-70 – 1 

Прибор для демонстрации правила Ленца // М-104 – 1 

Портреты физиков (35 шт.,А3) // С-2890 – 1 

Прибор для демонстрации  атмосферного давления (АД-1) // 

М-70 – 1 

Прибор для демонстрации правила Ленца // М-104 – 1 

Рычаг демонстрационный  РД // М-46 – 1 

Сосуды сообщающиеся // М-47 – 1 

Стрелки магнитные на штативах (пара) // М-91 – 1 

Султан электрический (пара) // М-3251- 1 

Термометр лабораторный  (0…+100С) // ТСО-Ф – 15 

Трубка для демонстрации конвекции в  жидкости // М-72- 1 

Цилиндры свинцовые со стругом // С-4283 – 1 

Шар Паскаля // С-6331 – 1 

Шар с кольцом // С-5967 – 1 

Штатив изолирующий. (пара) // Ф-062- 1 

Электромагнит разборный  лабораторный // ТСО-Ф- 15 

 

  

 



 Биология Кабине биологии: 

Доска аудиторная – 1 

Стол демонстрационный – 1 

Стол ученический лабораторный 15 

Стул ученический – 30 

Стул  учителя – 1 

Набор микропрепаратов «Анатомия и физиология человека»-1 

Набор микропрепаратов «Ботаника» 6-7 кл.-1 

Набор микропрепаратов «Зоология»-1 

Набор микропрепаратов «Общая биология»-1 

Гербарий «Деревья и кустарники-1 

Гербарий «Дикорастущие растения»-1 

Гербарий  «Культурные растения»-1 

Гербарий  «Культурные растения»-1 

Гербарий «Основные группы растений»-1 

Гербарий «Растительные сообщества» - 1 

Гербарий «Лекарственные  растения     -1 

Модель  «Цветок яблони»-1 

Модель  «Цветок пшеницы»-1 

Модель «Цветок картофеля» - 1 

Модель «Цветок  василька» - 1 

Модель «Цветок капусты» - 1 

Набор муляжей грибов – 1 

Набор муляжей овощей – 1 

Набор муляжей фруктов – 1 

лекция « 

Коллекция «Раковины моллюсков»- 1 

Коллекция «Хлопок и продукты  его переработки»- 1 

Коллекция «Морская звезда»-1 

Коллекция «Морской еж»- 1 

Модель «Скелет лягушки»-1 

Барельефная  модель «Строение дождевого червя»-1 

Барельефная модель « Внутреннее строение птицы»- 1 

Барельефная  модель «Внутреннее строение жука»-1 

Барельефная модель  «Внутреннее строение рыбы»-1 

Барельефная модель «Внутреннее строение лягушки»-1 

Барельефная модель «Внутреннее строение кролика»-1 

Барельефная модель «Внутреннее строение собаки»-1 

Барельефная модель «Археоптерикс»-1 

Влажный препарат «Перловица Беззубка»-1 

Влажный препарат «Внутреннее строение крысы»-1 

Влажный препарат «Внутреннее строение рыбы»-1 

Влажный препарат «Корень бобового растения с клубеньками»-

1 

Модель  «Скелет человека на  металлической подставке»-1 

Модель «Череп человека (смонтированный)»-1 

Модель «Ушной раковины»-1 

Модель «Структуры ДНК»-1 

Модель «Торс человека» разборный  42см.-1 

Барельефная  модель «Голова. Сагиттальный разрез»-1 
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  Коллекция «Голосеменные растения»- 1 

Коллекция «Плоды сельскохозяйственных  растений»-1 

Коллекция «Шишки, семена, плоды деревьев и кустарников»-1 

Коллекция «Раковины моллюсков»- 1 

Коллекция «Хлопок и продукты  его переработки»- 1 

Коллекция «Морская звезда»-1 

Коллекция «Морской еж»- 1 

Модель «Скелет лягушки»-1 

Барельефная  модель «Строение дождевого червя»-1 

Барельефная модель « Внутреннее строение птицы»- 1 

Барельефная  модель «Внутреннее строение жука»-1 

Барельефная модель  «Внутреннее строение рыбы»-1 

Барельефная модель «Внутреннее строение лягушки»-1 

Барельефная модель «Внутреннее строение кролика»-1 

Барельефная модель «Внутреннее строение собаки»-1 

Барельефная модель «Археоптерикс»-1 

Влажный препарат «Перловица Беззубка»-1 

Влажный препарат «Внутреннее строение крысы»-1 

Влажный препарат «Внутреннее строение рыбы»-1 

Влажный препарат «Корень бобового растения с клубеньками»-

1 

Модель  «Скелет человека на  металлической подставке 

Модель «Череп человека (смонтированный)»-1 

Модель «Глазное яблоко»-1 

Влажный препарат «Тритон»-1 

Модель «Сердце в разрезе (демонстрационная»-1 

Модель «Зуб» - 1 

Модель «Ушной раковины»-1 

Модель «Структуры ДНК»-1 

Модель «Торс человека» разборный  42см.-1 

Барельефная  модель «Голова. Сагиттальный разрез»-1 

Барельефная модель «Глаз. Строение»-1 

Барельефная модель «Ухо человека»-1 

Барельефная модель «Пищеварительный  тракт»-1 

Барельефная модель «Желудок. Внешняя и внутренняя 

поверхности»-1 

Барельефная модель «Сердце»-1 

Барельефная модель «Почка»-1 

Барельефная модель «Печень. Диафрагмальная и висцеральная  

поверхности»-1 

Барельефная модель «Таз мужской. Сагиттальный»-1 

Барельефная модель «Таз мужской. Сагиттальный»-1 

Барельефная  модель «Кожа. Разрез»-1 

Динамическое пособие «Генетика групп крови-1 

Динамическое пособие «Моногибридное  скрещивание»-1 

Динамическое пособие «Дигибридное  скрещивание»-1 

Динамическое пособие «Перекрест хромосом»-1 

Набор луп- 15 

Прибор «Всасывание воды корнями»-1 

Прибор для  обнаружения дыхательного  газообмена у 

   



  Барельефная  модель «Кожа. Разрез»-1 

Динамическое пособие «Генетика групп крови-1 

Динамическое пособие «Моногибридное  скрещивание»-1 

Динамическое пособие «Дигибридное  скрещивание»-1 

Динамическое пособие «Перекрест хромосом»-1 

Набор луп- 15 

Прибор «Всасывание воды корнями»-1 

Прибор для  обнаружения дыхательного  газообмена у 

растений-1 

Прибор для сравнения содержания СО2 во вдыхаемом и 

выдыхаемом воздухе-1 

Термоскоп по  ботанике-1 

Набор видеофильмов-1 

Набор транспарантов (прозрачных пленок» для кодоскопа-1 

Набор таблиц-1 

 

   

 Информатика и ИКТ Медиатека: 

Стол письменный-15 

Стол компьютерный- 11 

Стол ученический одноместный – 20 

Стулья ученические - 20 

Стол заседаний-1 

Банкетка (пуфик)- 5 

Шкаф со стеклянными дверками-7 

Шкаф  с деревянными дверками-5 

Кресло оператора-12 

Стул полумягкий-16 

Тележка-подставка-2 

Телевизор SHARP 29C -FG 5RU-1 

Телевизор TV Phlips 21PT 1717/60-2 

DVD проигрыватель TOSHIBA SD- 2960 -2 

Видеомагнитофон SHARP VC-AH 770 RV -2 

Рабочее место учителя 

(системный блок, монитор)-1 

Рабочее место ученика 

(системный блок, монитор)-12 

Принтер EPSON EPL-6200  N-1 

Принтер HP Deskjer 5652-1 

Сканер EPSON Pertection 1270-1 

Бесперебойный блок питания АРС ВК 500 Е1-13 
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   Ксерокс МВ of Cen-1 

Сетевой коммутатор LANTECH 

FE 1600- 1 

Доска аудиторная одноэлементная для письма  фломастером  

(тип 1)-1 

Рабочее место учителя в составе: 

Системный блок Aduarius Pro MSP DF300 

(F3000/D512/Vint/H80/SB/NIC/CDRW/KM/WIN/OFF/AVP)  

в комплекте с клавиатурой, мышью и ПО  

Мониатор 17' Aduarius 7 KIr  

Колонки Диалог U-101 

Микрофон Диалог М-101 

Рабочее место библиотекаря в составе: 

Системный блок Aduarius Pro MSP DC180 (C2200/D2 56/ 

/Vint/H40/ SB/NIC/CD/KM/WIN/OFF/AVP)  

в комплекте с клавиатурой, мышью и ПО  

Монитор 17' Lite-On 1786 FNST 

Гарнитура Диалог М-201 

Принтер Samsuhg ML-1750 

Мультимедийный проектор с экраном в  составе: 

Мультимедийный проектор Sharp, PG-B10S 

Источник бесперебойного питания АРС,Back 650 MI 

 

 

Источник бесперебойного питания АРС,Back 650 MI 
 

   

 География Кабинет географии 

Комплект интерактивных карт по географии (62 CD-ROM)- 1 

Комплект демонстр. матер. по курсу географии (5 CD-ROM)-1 

Комплект мультим.средств обуч.по географии (8 CD-ROM)-1 

Комплект мультим.средств обуч.по географии (8 CD-ROM)-1 

Компас ученический «Азимут» (комплект 30 шт.)-1 

Школьная метеостанция (WS-2300) – 1 

Барометр-анероид-1 

Мод. «Планеты солнечной системы» (Эл.мех.мод.+ инт.акт. 

CD) – 1 

Глобус Земли физический диаметр 320- 1 

Глобус Земли политический диаметр 320 – 1 

Глобус Земли физический лаборат.диаметр 210 (ком.15шт.)- 1 

Гербарий Растений природных зон России (нац.пр.) – 1 

Коллекция горных пород и минералов (48 образ.)- 1 

Коллекция полезных ископаемых различ.типов (32 образ)- 1 

Набор раздат.образцов к колл.гор.пор. и минер. (24вид)- 1 
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  Коллекция полезных ископаемых различ.типов (32 образ)- 1 

Набор раздат.образцов к колл.гор.пор. и минер. (24вид)- 1 

   

 Технология Мастерская: 

Станок сверлильный – 2 

Станок ТВШ – 1 

Станок-винторный – 1 

Станок токарный – 1 

Станок ТВШ-3  -3 

Станок фрезерный – 1 

Станок фуговальный – 2 

Точило электрическое – 1 

Фрезерная машина с сканером -1 

Домоводство: 

Стол ученический – 6 

Стулья ученические – 12 

Классная доска – 1 

Стол учителя – 1 

Стул учительский полумягкий - 1 

Швейная машинка – 4 шт. 
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 ОБЖ Кабинет ОБЖ 

Стол с гигиеническим покрытием – 6 шт. 

Скамейка с гигиеническим покрытием -12 

Классная доска – 1 шт. 

Противогазы – 40 

Респиратор – 1  

Аптечка индивидуальная – 1  

Ватно-марлевые повязки-40 

Компас - 1 

Прибор радиационной разведки- 1 

Стенд «Оказание первой медицинской помощи» - 1 

Плакаты по устройству  автомата «Калашникова» 

Интерактивная доска- 1 

Мультимедийный проектор Sharp, PG-B10S 

Ноотбук TOSHIBA  

 

   



 Учебный кабинет № 18 Столы ученические  – 10 

Стулья ученические  - 20 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Доска классная – 1 
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 Учебный кабинет № 17 Столы ученические  – 10 

Стулья ученические  - 20 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Доска классная – 1 
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 Учебный кабинет № 23 Столы ученические  – 10 

Стулья ученические  - 20 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Доска классная – 1 
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 Учебный кабинет № 26 Столы ученические  – 15 

Стулья ученические  - 30 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Доска классная – 1 
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 Учебный кабинет № 25 Столы ученические одноместные  – 20 

Стулья ученические  - 20 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Доска классная – 1 
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 Учебный кабинет № 24 Столы ученические  – 10 

Стулья ученические  - 20 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Доска классная – 1 
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3. Основная 

общеобразовательная 

среднего (полного) общего 

образования 

    

 Предметы, дисциплины 

(модули): 

Химия 

Кабинет химии 

Справочно –информационная таблица «Периодическая система  

химических элементов 

 Д.И. Менделеева» электронная СИТ-1 

Таблица «Растворимость солей, кислот и оснований в воде» 

Электронная ТЭРА-1 

Доска аудиторская пятиэлементная ДК52 – 1 

Стул учительский полумягкий М270 – 1 

Стул ученический СТУ кр К –  30 

Стол демонстрационный химический СТДХ – т  -1 

Стол лабораторный химический СТХ пр/пл – т – 15 

Шкаф вытяжной лабораторный М382 – 1 

Баня комбинированная лабораторная БКЛ-1 

Доска для сушки посуды-1 

Блок питания 24 В 10 А регулируемый-1 

Штатив лабораторный 

ШЛБ демонстрационный-1 

Столик подъемный-1 

Коллекция «Алюминий»-1 

Коллекция «Волокна»-1 

Коллекция «Каменный уголь»-1 

Коллекция «Нефть и продукты ее переработки»-1 

Коллекция «Металлы»-1 
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  Коллекция «Минералы и горные породы»-1 

Коллекция «Пластмассы»-1 

Коллекция «Минеральные удобрения»-1 

Коллекция «Стекло и изделия из стекла»-1 

Коллекция «Топливо»-1 

Коллекция «Чугун и сталь»-1 

Коллекция «Шкала твердости»-1 

Комплект моделей кристаллических решеток -1 

Комплект моделей атомов для составления моделей молекул со 

стержнями-1 

Прибор для получения галоидоалканов-1 

Комплект термометров лабораторных ТЛ -2 №1 -№5-1 

Комплект посуды и принадлежностей для демонстрационных 

опытов по химии-1 

Аппарат для проведения химических реакций АПХР-1 

Прибор для определения состава воздуха-1 

Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ-1 

 

 

   

  Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде 

(ПРВ)-1 

Прибор для окисления спирта над медным катализатором-1 

Прибор для опытов по химии с электрическим током ПХЭ-1 

Прибор для получения газов демонстрационный-1 

Холодильник с прямой трубой ХПТ -1-300-14/23-1 

Набор посуды для дистилляции воды НД -1 -1 

Весы учебные с гирями ВСМ 100-1 -16 

Спиртовка демонстрационная -1 

Набор принадлежностей для демонстрационных опытов-1 

Комплект этикеток для химической посуды-1 

Лоток с лабораторной посудой и принадлежностями-15 

Штатив лабораторный химический ШЛХ-15 

Спиртовка демонстрационная -1 

Набор принадлежностей для демонстрационных опытов-1 

Комплект этикеток для химической посуды-1 

Лоток с лабораторной посудой и принадлежностями-15 

Штатив лабораторный химический ШЛХ-15 

Прибор для получения газов лабораторный-15 

Прибор для получения галоидоалканов лабораторный-15 

Набор флаконов 450 мл. (20 щт.) для хранения реактивов-1 

Нагреватель пробирок учебный (НПУ)-15 

   



  Набор пробирок ПХ-14 (500шт.), ПХ-16 (100шт.),ПХ-21 

(30шт.)-1 

Комплект портретов химиков-1 

   

  Справочно-инструктивные таблицы по химии (0,6+0,9; 

19 таблиц)-1 

Набор раздаточных комплектов таблиц по химии -3 

Набор видеофильмов по химии-1 

Комплект транспарантов (прозрачных пленок) по химии-1 

Набор № 1 В «Кислоты»-1 

Набор № 1 С «Кислоты»-1 

Набор № 3 ВС «Щелочи»-1 

Набор № 5 С «Органические кислоты»-1 

Набор № 6 С «Органические вещества»-1 

Набор № 7 С «Минеральные удобрения»-1 

Набор № 8 С «Иониты»-1 

Набор № 9 ВС «Образование неорганических веществ»-1 

Набор № 11 С «Соли для демонстрации опытов»-1 

 

   

  Набор № 12 ВС «Неорганические вещества»-1 

Набор № 13 ВС «Галогениды»-1 

Набор № 14 ВС «Сульфаты, сульфиты»-1 

Набор № 14 ВС «Сульфаты, сульфиты»-1 

Набор № 17 С «Нитраты» большой  -1 

Набор № 18 С «Соединения хрома»-1 

Набор № 19 ВС «Соединения  марганца»  -1 

Набор № 20 ВС «Кислоты»-1 

Набор № 21 ВС «Неорганические вещества»-1 

Набор № 22 ВС «Иидикаторы»-1 

   



 Физика Кабинет физики: 

Доска аудиторская пятиэлементная ДК52 – 1 

Стол демонстрационный физический М178 – 1 

Стол ученический двухместный СТО 2. 01крЛЛ – 15 

Стул учительский полумягкий М270 – 1 

Стул ученический СТУ кр К – 30 

Генератор высокого  напряжения (…25кВ)// М-298-1 

Генератор звуковой функциональный (школьный)// М-57-1 

Датчик перепада давления// ТСО-Ф-1 

Датчик угла поворота // ТСО-Ф-1 

Дачник угловой скорости // ТСО-Ф-1 

Источник постоянного и переменного напряжения (В-24) 

//  С-6306-1 

Комплект кодотранспарантов по физике (48 шт.) //ТСО-Ф-1 

Комплект таблиц по физике // ТСО-Ф – 1 

Комплект цифровых измерителей тока и  напряжения 

демонстрационный // ТСО-Ф – 1 

Компьютерный измерительный блок // ТСО-Ф – 1 

Конденсатор переменной емкости  // Ф-024 -1 

Машина волновая // Ф-210- 1 

Машина  электрофорная // С-2258-1 

Набор  видеофильмов по физике ТСО-Ф-1 

Набор  видеофильмов по физике ТСО-Ф – 1 

Набор  демонстрационный «Геометрическая  оптика» 

// ТСО-Ф- 1 

Набор демонстрационный «Механика» // ТСО-Ф-1 

Набор демонстрационный «Определение постоянной  

Планка» //ТСО-Ф- 1 

Набор демонстрационный «Тепловые явления» ТСО-Ф-1 
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  Набор демонстрационный  «Электричество 1» // ТСО-Ф-1 

Набор демонстрационный  «Электричество2» // ТСО-Ф-1 

Набор демонстрационный  «Электричество3» // ТСО-Ф-1 

Набор для  демонстрации магнитных полей ТСО-Ф-1 

Набор для демонстрации электрических полей // ТСО –Ф-1 

Набор лабораторный  «Электричество» // ТСО-Ф-15 

Набор лабораторный «Механика»  // ТСО-Ф-15 

Набор лабораторный «Оптика» // ТСО-Ф-15 

Набор по статике с  магнитными держателями //Ф-210-1 

Насос вакуумный Комовского // С-2222-1 

Прибор для изучения газовых законов (с манометром)  

// С-5886-1 

Приставка  «Осциллограф к измерительному блоку» 

// ТСО-Ф- 1 

Тарелка  вакуумная со звонком // М-29-1 

Трансформатор универсальный М-109-1 

Трубка Ньютона // С-4369-1 

Штатив физический универсальный // С-2225 1-1 

Электрометры с набором принадлежностей // С- 6284-1 

Амперметр лаб. // С-4354-15 

Ведерко Архимеда // М-48-1 

Электрометры с набором принадлежностей // С- 6284-1 

Амперметр лаб. // С-4354-15 

Ведерко Архимеда // М-48-1 

Вольтметр лаб. // С-4355 

Гигрометр психометрический ВИТ-1 // ТСО-Ф-1 

Груз наборный 1кг.// ТСО-Ф-1 

Динамометр лабораторный 5 Н (планшет.) // М-143-15 

Калориметр лаб. // ТСО-Ф-15 

Комплект инструментов классных // ТСО-М-1 

Комплект карточек раздаточных ТСО-Ф-1 

Комплект методических указаний ТСО-Ф-1 

Комплект соединительных проводов (демонст.) // ТСО-Ф-1 

Комплект соединительных проводов (лаб.) // ТСО-Ф-15 

Маятник Максвелла (металл.) //ТСО-Ф-1 

Маятники  электростатические (пара) // М-2502-1 

Миллиамперметр лаб. // С-4353 – 15 

Набор «Магнитное поле Земли» // ТСО-Ф-1 

Набор  капилляров //С-4212 – 1 

Набор лабораторный «Газовые законы» (объединенный) 

// М-130 – 1 

   



  Набор лабораторный  «Кристаллизация» // С- 5785 – 15 

Набор магнитов демо. // ТСО-Ф – 1 

Набор палочек по  электростатистике // М-89- 1 

Плитка электрическая лабораторная ПЭМ // ТСО-Х- 1 

Портреты физиков (35 шт.,А3) // С-2890 – 1 

Прибор для демонстрации  атмосферного давления (АД-1) // М-

70 – 1 

Прибор для демонстрации правила Ленца // М-104 – 1 

Рычаг демонстрационный  РД // М-46 – 1 

Сосуды сообщающиеся // М-47 – 1 

Стрелки магнитные на штативах (пара) // М-91 – 1 

Султан электрический (пара) // М-3251- 1 

Термометр лабораторный  (0…+100С) // ТСО-Ф – 15 

Трубка для демонстрации конвекции в  жидкости // М-72- 1 

Цилиндры свинцовые со стругом // С-4283 – 1 

Шар Паскаля // С-6331 – 1 

Шар с кольцом // С-5967 – 1 

Штатив изолирующий. (пара) // Ф-062- 1 

Электромагнит разборный  лабораторный // ТСО-Ф- 15 

 

   

 Биология Кабине биологии: 

Доска аудиторная – 1 

Стол демонстрационный – 1 

Стол ученический лабораторный 15 

Стул ученический – 30 

Стул  учителя – 1 

Набор микропрепаратов «Анатомия и физиология человека»-1 

Набор микропрепаратов «Ботаника» 6-7 кл.-1 

Набор микропрепаратов «Зоология»-1 

Набор микропрепаратов «Общая биология»-1 

Гербарий «Деревья и кустарники-1 

Гербарий «Дикорастущие растения»-1 

Гербарий  «Культурные растения»-1 

Гербарий  «Культурные растения»-1 

Гербарий «Основные группы растений»-1 

Гербарий «Растительные сообщества» - 1 

Гербарий «Лекарственные  растения     -1 

Модель  «Цветок яблони»-1 

Модель  «Цветок пшеницы»-1 

Модель «Цветок картофеля» - 1 

Модель «Цветок  василька» - 1 

Модель «Цветок капусты» - 1 
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  Модель «Цветок капусты» - 1 

Набор муляжей грибов – 1 

Набор муляжей овощей – 1 

Набор муляжей фруктов – 1 

Коллекция «Голосеменные растения»- 1 

Коллекция «Плоды сельскохозяйственных  растений»-1 

Коллекция «Шишки, семена, плоды деревьев и кустарников»-1 

Коллекция «Раковины моллюсков»- 1 

Коллекция «Хлопок и продукты  его переработки»- 1 

Коллекция «Морская звезда»-1 

Коллекция «Морской еж»- 1 

Модель «Скелет лягушки»-1 

Барельефная  модель «Строение дождевого червя»-1 

Барельефная модель « Внутреннее строение птицы»- 1 

Барельефная  модель «Внутреннее строение жука»-1 

Барельефная модель  «Внутреннее строение рыбы»-1 

Барельефная модель «Внутреннее строение лягушки»-1 

Барельефная модель «Внутреннее строение кролика»-1 

Барельефная модель «Внутреннее строение собаки»-1 

Барельефная модель «Археоптерикс»-1 

Влажный препарат «Перловица Беззубка»-1 

Влажный препарат «Внутреннее строение крысы»-1 

Влажный препарат «Внутреннее строение рыбы»-1 

Влажный препарат «Корень бобового растения с клубеньками»-

1 

Влажный препарат «Нереида»-1 

Влажный препарат «Тритон»-1 

Модель «Глазное яблоко»-1 

Влажный препарат «Тритон»-1 

Модель «Сердце в разрезе (демонстрационная»-1 

Модель «Зуб» - 1 

Модель  «Скелет человека на  металлической подставке»-1 

Модель «Череп человека (смонтированный)»-1 

Модель «Ушной раковины»-1 

Модель «Структуры ДНК»-1 

Модель «Торс человека» разборный  42см.-1 

Барельефная  модель «Голова. Сагиттальный разрез»-1 

Барельефная модель «Глаз. Строение»-1 

 

   



  Барельефная модель «Ухо человека»-1 

Барельефная модель «Пищеварительный  тракт»-1 

Барельефная модель «Желудок. Внешняя и внутренняя 

поверхности»-1 

Барельефная модель «Сердце»-1 

Барельефная модель «Почка»-1 

Барельефная модель «Печень. Диафрагмальная и висцеральная  

поверхности»-1 

Барельефная модель «Таз мужской. Сагиттальный»-1 

Барельефная модель «Таз мужской. Сагиттальный»-1 

Барельефная  модель «Кожа. Разрез»-1 

Динамическое пособие «Генетика групп крови-1 

Динамическое пособие «Моногибридное  скрещивание»-1 

Динамическое пособие «Дигибридное  скрещивание»-1 

Динамическое пособие «Перекрест хромосом»-1 

Набор луп- 15 

Прибор «Всасывание воды корнями»-1 

Прибор для  обнаружения дыхательного  газообмена у 

растений-1 

Прибор для сравнения содержания СО2 во вдыхаемом и 

выдыхаемом воздухе-1 

Термоскоп по  ботанике-1 

Набор видеофильмов-1 

Набор транспарантов прозрачных пленок» для кодоскопа-1 

Набор таблиц-1 

 

   

 Информатика и ИКТ Медиатека: 

Стол письменный-15 

Стол компьютерный- 11 

Стол ученический одноместный – 20 

Стулья ученические - 20 

Стол заседаний-1 

Банкетка (пуфик)- 5 

Шкаф со стеклянными дверками-7 

Шкаф  с деревянными дверками-5 

Кресло оператора-12 

Стул полумягкий-16 

Тележка-подставка-2 

Телевизор SHARP 29C -FG 5RU-1 

Телевизор TV Phlips 21PT 1717/60-2 

   



  DVD проигрыватель TOSHIBA SD- 2960 -2 

Видеомагнитофон SHARP VC-AH 770 RV -2 

Рабочее место учителя 

(системный блок, монитор)-1 

Рабочее место ученика 

(системный блок, монитор)-12 

Принтер EPSON EPL-6200  N-1 

Принтер HP Deskjer 5652-1 

Сканер EPSON Pertection 1270-1 

Бесперебойный блок питания АРС ВК 500 Е1-13 

Ксерокс МВ of Cen-1 

Сетевой коммутатор LANTECH 

FE 1600- 1 

Доска аудиторная одноэлементная для письма  фломастером 

(тип 1)-1 

Рабочее место учителя в составе: 

Системный блок Aduarius Pro MSP DF300 

(F3000/D512/Vint/H80/SB/NIC/CDRW/KM/WIN/OFF/AVP)  

в комплекте с клавиатурой, мышью и ПО  

Мониатор 17' Aduarius 7 KIr  

Колонки Диалог U-101 

Микрофон Диалог М-101 

Рабочее место библиотекаря в составе: 

Системный блок Aduarius Pro MSP DC180 (C2200/D2 56/ 

/Vint/H40/ SB/NIC/CD/KM/WIN/OFF/AVP)  

в комплекте с клавиатурой, мышью и ПО  

Монитор 17' Lite-On 1786 FNST 

Гарнитура Диалог М-201 

Принтер Samsuhg ML-1750 

Мультимедийный проектор с экраном в  составе: 

Мультимедийный проектор Sharp, PG-B10S 

Источник бесперебойного питания АРС,Back 650 MI 

 

   



 Технология Мастерская: 

Станок сверлильный – 2 

Станок ТВШ – 1 

Станок-винторный – 1 

Станок токарный – 1 

Станок ТВШ-3  -3 

Станок фрезерный – 1 

Станок фуговальный – 2 

Точило электрическое – 1 

Фрезерная машина с сканером -1 

Домоводство: 

Стол ученический – 6 

Стулья ученические – 12 

Классная доска – 1 

Стол учителя – 1 

Стул учительский полумягкий - 1 

Швейная машинка – 4 шт. 
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 ОБЖ Кабинет ОБЖ 

Стол с гигиеническим покрытием – 6 шт. 

Скамейка с гигиеническим покрытием -12 

Классная доска – 1 шт. 

Противогазы – 40 

Респиратор – 1  

Аптечка индивидуальная – 1  

Ватно-марлевые повязки-40 

Компас - 1 

Прибор радиационной разведки- 1 

Стенд «Оказание первой медицинской помощи» - 1 

Плакаты по устройству  автомата «Калашникова» 

Интерактивная доска- 1 

Мультимедийный проектор Sharp, PG-B10S 

Ноотбук TOSHIBA  
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 Учебный кабинет  № 19 Столы ученические одноместные – 20 

Стулья ученические  - 20 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Доска классная – 1 
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 Учебный кабинет № 22 Столы ученические  – 10 

Стулья ученические  - 20 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Доска классная – 1 
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Дата заполнения « _______ » ______________________ 20 __ г. 

 

Директор школы                                                             _________                                  Л.Н.Подлипалина_ 

руководитель соискателя лицензии               подпись                          фамилия, имя, отчество 

М.П. 
 


