
 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 

правоустанавливаю

щих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Основная общеобразовательная  

начального общего образования 

Предметы, дисциплины 

(модули): 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Кабинет начальных классов № 1 

Стол ученический – 12 

Стул ученический – 20 

Доска классная – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Комплект  учебных пособий «Спектр» - 1 

Шкаф для наглядных пособий -3 

446733, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Шигонский,  село 

Усолье, улица Ленина, 

дом 56а 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №28 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

12.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

12.12.2011г.      

на неопределен-ный 

срок. 

Постановление от 

19.03.12 г. № 199 м.р. 

Шигонский «О 

создании 

муниципального 

автономного 

учреждения «Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области». 



 Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

 

Кабинет начальных классов № 2 

Стол ученический – 11 

Стул ученический – 22 

Доска классная – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Шкаф для наглядных пособий -3 

Комплект инструментов классных (пласт., 

5 пред.) -1 

Программное обеспечение к модульной 

системе экспериментов PROLog для нач. 

школы - 1 

Модель часов демонстрационная - 1 

Часовой циферблат раздаточный - 13 

Набор "Части целого на круге" – 1 

Коробка для изучения насекомых с лупой-

- 13 

Набор звуковых схем (раздаточный)-13 

Конструктор для изучения грамматики 

русского языка "ПРОслова" -6 

Микроскоп цифровой Kena T-1050 с 

метод. материалами для педагога -1  

Интерактивная доска Triumph Board 78 

Dual Touch – 1 

Устройство беспроводной организации 

сети Dlink DAP-1155 – 1 

Ноутбук AE PRO* 156-G для педагога – 1 

Проектор короткофокусный Acer S5201 с 

креплением – 1 

Принтер лазерный Samsung ML-2165/XEV 

– 1 

Система контроля и мониторинга качества 

знаний PROClass (13 пультов) – 1 

Модульная система экспериментов на базе 

цифровых технологий PROLog (1 шт.) - 1 

Программно-методический комплекс по 

истории Древнего мира -1 

Документ-камера Ken-a-vision 7880 Auto 

Focus VISION VIEWER – 1 

Набор "Геометрические тела" 

раздаточный - 13 

Гербарий для начальной школы (28 видов) 

с электронным приложением  – 1 

 

446733, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Шигонский,  село 

Усолье, улица Ленина, 

дом 56а 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №28 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

12.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

12.12.2011г.      

на неопределен-ный 

срок. 

Постановление от 

19.03.12 г. № 199 м.р. 

Шигонский «О 

создании 

муниципального 

автономного 

учреждения «Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области». 

 



  Конструктор для уроков труда (290 

деталей) – 13 

Картинный словарь "Русский язык" 1-2 

классы (демонстрационный) с метод. 

рекоменд -1  

Картинный словарь "Русский язык" 1-2 

классы раздаточный – 13 

Программное обеспечение к системе 

контроля и мониторинга качества знаний 

PROClas -1  

Конструктор для изучения математики 

"ПРОцифры" – 6 

Компас школьный – 13 

Конструктор для развития 

пространственного мышления 

"ПРОектирование" – 6 

Магнитная касса слогов 

демонстрационная-1 

Модель-аппликация "Набор звуковых 

схем" - 1 

Магнитная азбука подвижная (буквы, 

знаки и символы с магнитами) - 1 

Программно-методический комплекс 

"Фантазеры. МУЛЬТИтворчество" – 1 

Программно-методический комплекс 

"Академия младшего школьника: 1-4 

класс" – 1 

Программно-методический комплекс 

"Мир музыки" – 1 

Модульная система экспериментов на базе 

цифровых технологий PROLog – 4 

Набор прозрачных геометрических тел (12 

предметов) демонстрационный – 1 

Магнитная математика. Набор элементов 

для изучения устного счета – 1  

Ноутбук обучающегося AE PRO 156-I – 13  

Транспортно-зарядная база ТЗБ-15 – 1 

Программное обеспечение с 

интегрированным набором лабораторных 

работ по курсу «Естествознание и 

обществознание» - 1 

 

   



 Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

 Кабинет начальных классов № 3 

Стол ученический – 2 

Стул ученический – 5 

Парта ученическая - 9 

Доска классная – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Шкаф для наглядных пособий -3 

446733, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Шигонский,  село 

Усолье, улица Ленина, 

дом 56а 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №28 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

12.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

12.12.2011г.      

на неопределен-ный 

срок. 

Постановление от 

19.03.12 г. № 199 м.р. 

Шигонский «О 

создании 

муниципального 

автономного 

учреждения «Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области». 

 



 Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

 

Кабинет начальных классов № 4 

Стол ученический – 17 

Стул ученический – 26 

Доска классная – 1 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Шкаф для наглядных пособий -3 

Стол - 1 

446733, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Шигонский,  село 

Усолье, улица Ленина, 

дом 56а  

безвозмездное 

пользование 

Договор  №28 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

12.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

12.12.2011г.      

на неопределен-ный 

срок. 

Постановление от 

19.03.12 г. № 199 м.р. 

Шигонский «О 

создании 

муниципального 

автономного 

учреждения «Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области». 

 

 Информатика и ИКТ 

 

 

Медиатека: 

Стол письменный-14 

Стол компьютерный- 11 

Стол ученический одноместный – 12 

Стулья ученические - 12 
Стол заседаний-1 
Банкетка (пуфик)- 5 
Шкаф со стеклянными дверками-7 
Шкаф  с деревянными дверками-5 
Кресло оператора-11 
Стул полумягкий-14 
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 

446733, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Шигонский,  село 

Усолье, улица Ленина, 

дом 56а 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №28 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

12.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

12.12.2011г.      

на неопределен-ный 

срок. Постановление от 

19.03.12 г. № 199 м.р. 

Шигонский «О 

создании 

муниципального 

автономного 

учреждения «Центр 

материально-

технического 

обеспечения 



  

 

 

 

 

Рабочее место ученика 

(системный блок, монитор)-5 
Принтер CANON -1 
Сканер EPSON Pertection 1270-1 
Бесперебойный блок питания АРС ВК 500 

Е1-13, 
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 
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 

Системный блок Intel Pentium – 1 

Монитор 17 Lite-On 1786 FNST – 1 

ММ-проектор Epson EB-X11 – 1 

Беспроводная точка доступа D-link DIR-

615 – 2 

Моноблок учительский Lenovo 

ThinkCentre M71Z – 2 

Ноутбук ученический Lenovo ThinkPad 

L520 - 14 

Ноутбук Hoshiba – 1 

Фрезерная машина с сканером – 1 

Музыкальный центр Sitronics SAS-10 – 1  

Сканер п.5.1.12. – 1 

МФУ лазерный Samsung SCX – 3405 – 1 

 

   



 Физическая культура Сетка волейбольная- 4 шт. 

Мяч баскетбольный- 14 шт. 

Мяч волейбольный – 14 шт 

Стойка для прыжков в высоту – 1шт 

Планка для прыжков в высоту- 1шт 

Мяч футбольный- 14 шт. 

Канат для  лазанья – 1 шт. 

Лыжи- 49 пар 

Ботинки лыжные – 49 пар 

Крепление-49 пар 

Палки лыжные—49  пар 

Теннисный стол- 3 шт. 

Комплект для игры в бадминтон – 4 

Комплект для игры в настольный теннис 

№ 1 – 4 

Комплект баскетбольных щитов- 1 

Мат гимнастический- 18 шт, 

Степпер- 1 шт. 

Беговая дорожка- 2 шт. 

 

446733, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Шигонский,  село 

Усолье, улица Ленина, 

дом 56а  

безвозмездное 

пользование 

Договор  №28 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

12.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

12.12.2011г.      

на неопределен-ный 

срок. 

Постановление от 

19.03.12 г. № 199 м.р. 

Шигонский «О 

создании 

муниципального 

автономного 

учреждения «Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области». 

 

2 Основная общеобразовательная 

основного общего образования 

 

    



 Предметы, дисциплины (модули): 

Химия 

Кабинет химии и биологии 
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 

Стол ученический лабораторный 15 

Стул ученический – 30 

Стул  учителя – 1 

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 

Коллекция «Шкала твердости»-1 
Комплект моделей кристаллических 
решеток -1 
 

446733, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Шигонский,  село 

Усолье, улица Ленина, 

дом 56а 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №28 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

12.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

12.12.2011г.      

на неопределен-ный 

срок. 

Постановление от 

19.03.12 г. № 199 м.р. 

Шигонский «О 

создании 

муниципального 

автономного 

учреждения «Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области». 

 



  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»- 

Набор № 7 С «Минеральные удобрения»-1 

Набор № 8 С «Иониты»-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 
Набор микропрепаратов «Анатомия и 

физиология человека»-1 

Набор микропрепаратов «Ботаника» 6-7 

кл.-1 

Набор микропрепаратов «Зоология»-1 

Набор микропрепаратов «Общая 

биология»-1 

Барельефная  модель «Строение 

дождевого червя»-1 

 

   



  Барельефная модель « Внутреннее 

строение птицы»- 1 

Барельефная  модель «Внутреннее 

строение жука»-1 

Барельефная модель «Внутреннее 

строение кролика»-1 

Барельефная модель «Внутреннее 

строение собаки»-1 

Барельефная модель «Археоптерикс»-1 

Коллекция «Голосеменные растения»- 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 

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 «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 растений-1 

Прибор для сравнения содержания СО2 во 

вдыхаемом и выдыхаемом воздухе-1 

Термоскоп по  ботанике-1 

Набор видеофильмов-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 

 

446733, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Шигонский  село 

Усолье улица Ленина, 

дом 56а 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №28 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

12.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

12.12.2011г.      

на неопределен-ный 

срок. 

Постановление от 

19.03.12 г. № 199 м.р. 

Шигонский «О 

создании 

муниципального 

автономного 

учреждения «Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 



  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 

 

  района Шигонский 

Самарской области». 

 



  Насос вакуумный Комовского // С-2222-1 
Прибор для изучения газовых законов (с 
манометром)  
// С-5886-1 
Приставка  «Осциллограф к 
измерительному блоку» 
// ТСО-Ф- 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 

 

   



 ОБЖ  

Лингофонный кабинет 

 

Кабинет ОБЖ 

Стол с гигиеническим покрытием – 6 шт. 

Скамейка с гигиеническим покрытием -6 

Классная доска – 1 шт. 

Противогазы – 40 

Респиратор – 1  

Аптечка индивидуальная – 1  

Компас - 1 

Прибор радиационной разведки- 1 

Стенд «Оказание первой медицинской 

помощи» - 1 

Плакаты по устройству  автомата 

«Калашникова» 

Интерактивная доска- 1 
Мультимедийный проектор Panasonik - 1 
 

446733, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Шигонский  село 

Усолье улица Ленина, 

дом 56а 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №28 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

12.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

12.12.2011г.      

на неопределен-ный 

срок. 

Постановление от 

19.03.12 г. № 199 м.р. 

Шигонский «О 

создании 

муниципального 

автономного 

учреждения «Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области». 

 



 География Кабинет географии 

Доска аудиторная – 1 

Стол демонстрационный – 1 

Стол ученический  - 15 

Стул ученический – 25 

Стул  учителя – 1 

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 

Коллекция полезных ископаемых 

различ.типов (32 образ)- 1 

Набор раздат.образцов к колл.гор.пор. и 

минер. (24вид)- 1 
 

446733, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Шигонский  село 

Усолье улица Ленина, 

дом 56а 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №28 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

12.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

12.12.2011г.      

на неопределен-ный 

срок. 

Постановление от 

19.03.12 г. № 199 м.р. 

Шигонский «О 

создании 

муниципального 

автономного 

учреждения «Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области». 

 



 Учебный кабинет  № 19 Столы ученические одноместные – 20 

Стулья ученические  - 20 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Доска классная – 1 

446733, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Шигонский  село 

Усолье улица Ленина, 

дом 56а 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №28 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

12.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

12.12.2011г.      

на неопределен-ный 

срок. 

Постановление от 

19.03.12 г. № 199 м.р. 

Шигонский «О 

создании 

муниципального 

автономного 

учреждения «Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области». 

 
 Учебный кабинет № 18 Столы ученические  – 11 

Стулья ученические  - 23 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Доска классная – 1 

446733, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Шигонский  село 

Усолье улица Ленина, 

дом 56а 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №28 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

12.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

12.12.2011г.      

на неопределен-ный 

срок. 

Постановление от 

19.03.12 г. № 199 м.р. 

Шигонский «О 

создании 

муниципального 

автономного 

учреждения «Центр 

материально-

технического 

обеспечения 



образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области». 

 

 Учебный кабинет № 17 Столы ученические  – 13 

Стулья ученические  - 20 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Доска классная – 1 

446733, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Шигонский  село 

Усолье улица Ленина, 

дом 56а 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №28 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

12.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

12.12.2011г.      

на неопределен-ный 

срок. 

Постановление от 

19.03.12 г. № 199 м.р. 

Шигонский «О 

создании 

муниципального 

автономного 

учреждения «Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области». 

 



 Учебный кабинет № 23 Столы ученические одноместные – 14 

Стулья ученические  - 12 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Доска классная – 1 

446733, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Шигонский  село 

Усолье улица Ленина, 

дом 56а 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №28 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

12.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

12.12.2011г.      

на неопределен-ный 

срок. 

Постановление от 

19.03.12 г. № 199 м.р. 

Шигонский «О 

создании 

муниципального 

автономного 

учреждения «Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области». 

 

 Учебный кабинет № 24 Столы ученические  – 13 

Стулья ученические  - 27 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Доска классная – 1 

446733, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Шигонский  село 

Усолье улица Ленина, 

дом 56а 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №28 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

12.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

12.12.2011г.      

на неопределен-ный 

срок. 

Постановление от 

19.03.12 г. № 199 м.р. 

Шигонский «О 

создании 

муниципального 

автономного 

учреждения «Центр 



материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области». 

 

 Учебный кабинет № 26 Столы ученические  – 9 

Стулья ученические  - 8 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Доска классная – 1 

446733, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Шигонский  село 

Усолье улица Ленина, 

дом 56а 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №28 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

12.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

12.12.2011г.      

на неопределен-ный 

срок. 

Постановление от 

19.03.12 г. № 199 м.р. 

Шигонский «О 

создании 

муниципального 

автономного 

учреждения «Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области». 

 



 Учебный кабинет № 25 Столы ученические двухместные  – 9 

Стулья ученические  - 20 

Стол учительский – 1 

Стул учительский полумягкий – 1 

Доска классная – 1 

446733, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Шигонский  село 

Усолье улица Ленина, 

дом 56а 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №28 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

12.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

12.12.2011г.      

на неопределен-ный 

срок. 

Постановление от 

19.03.12 г. № 199 м.р. 

Шигонский «О 

создании 

муниципального 

автономного 

учреждения «Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области». 

 

 Кабинет физкультуры для детей с 

ОВЗ 

Набор массажных мячей  - 1 

Брусья для шведской стенки – 1  

Дыхательный тренажер – 1  

Беговая дорожка – 1  

Мяч для сжимания – 6  

Мяч массажный – 2  

Мат гимнастический – 2  

Шведская стенка – 3  

Эспандерная система для шведской стенки 

– 1  

Скамья трансформер – 1  

Тренажер для развития вестибулярного 

аппарата – 2 

Тренажер для развития рук и ног – 1  

Турник на шведскую стенку – 1  

446733, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Шигонский  село 

Усолье улица Ленина, 

дом 56а 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №28 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

12.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

12.12.2011г.      

на неопределен-ный 

срок. 

Постановление от 

19.03.12 г. № 199 м.р. 

Шигонский «О 

создании 

муниципального 

автономного 

учреждения «Центр 

материально-



технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Шигонский 

Самарской области». 

             _ ...........................................................                                                  _________                          ____________________ 

               


