
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Белореченская средняя общеобразовательная школа» 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 
 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 

правоуста- 

навливающих 

документов 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно- 

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 Иркутская область, 

Усольский район, 

п. Белореченский, 106 

 

Кабинеты начальной школы-13 – S 

717.92 

Кабинеты русского языка -3  S 

=168.25 

Кабинеты математики -  3, S- 

182.8 

Кабинет географии - 1, S - 63,67 

Кабинет истории - 1 S - 58,5 

Кабинет биологии - 1, S - 91,07 

Кабинет химии - 1, S -74,22 

Кабинеты информатики - 2, S 

-163,28 

Кабинеты иностранного языка - 

2, S -85.02 

Кабинет физики -1, S - 81,00 

Кабинет рисования 

- 1S – 57,32 

Кабинеты технологии - 4, S - 

287,96 

Кабинет ОБЖ - 1,  S – 73,25 

Кабинет психолога - 1,S – 37,64 

Сенсорная комната – 1, S – 39,24 

Кабинет социального педагога 

-1, S -12.3 

Кабинет музыки - 1, S -50,40 

Библиотека - 1, S - 79,38 Актовый 

зал - 1, S - 186,58 Спортзалы   -2, S – 

355,21 

Медицинские кабинеты - 2, 

Оперативное  

управление 

Муниципальный 

район Усольского 

районного 

муниципального 

образования 

Договор о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за МБОУ 

«Белореченской СОШ» 

№143 от 26 апреля 

2005г., Распоряжение 

о закреплении 

нежилого здания на 

праве оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательным 

учреждением 

«Белореченская 

средняя 

общеобразовательная 

Школа» №30 от 22 

июля 2008 года., 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.04.2016 года (повторное , 

взамен свидетельства 

от25.08.2008г) 

Санитарно - 

эпидемиологическое 

заключение № 

38.УЦ.25.000.М.000058.12.15 

от 02.12.2015г 

 

Заключение государственного 

пожарного надзора № 12 от 

12.04.2010г. 

 



S-21,79 

Административные кабинеты -5, S- 

136,06 

Учительская - 3, S – 29,24 Столовая - 

1, S -326,11 Туалеты -11, 8 -181.64 

Подсобные помещения - S -

135.2,Коридоры  S -2088.39  , 

Подвалы- S - 2642.68 

 Всего (кв. м): 8632.76     

 

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

N 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 Помещения для работы 

медицинских работников 

Иркутская область, 

Усольский район, п. 

Белореченский106,S 

-21.79м кв. 

Оперативное  

управление  

 

Муниципальный район 

Усольского районного 

муниципального 

образования 

Договор о закреплении  муниципального 

имущества на праве оперативного управления за 

МБОУ 

«Белореченской СОШ» №143 от 26 апреля 2005г., 

Распоряжение о закреплении нежилого здания на 

праве оперативного управления за Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Белореченская 

Средняя общеобразовательная школа» №30 от 22 

июля 2008 года., свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.04.2016 года (повторное , 

взамен свидетельства от25.08.2008г) 

2 Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников и 

работников 

Иркутская область, 

Усольский район, п. 

Белореченский106,S -

326.11м кв. 

Оперативное  

управление  

 

Муниципальный район 

Усольского районного 

муниципального 

образования 

Договор о закреплении  муниципального 

имущества на праве оперативного управления за 

МБОУ 

«Белореченской СОШ» №143 от 26 апреля 2005г., 

Распоряжение о закреплении нежилого здания на 

праве оперативного управления за Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Белореченская 

Средняя общеобразовательная школа» №30 от 22 

июля 2008 года., свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.04.2016 года (повторное , 

взамен свидетельства от25.08.2008г) 

 Объекты 

хозяйственно-

бытового и 

санитарно-

гигиенического 

Иркутская область, 

Усольский район, п. 

Белореченский106,S -

5136.54м кв. 

Оперативное  

управление  

 

Муниципальный район 

Усольского районного 

муниципального 

образования 

Договор о закреплении  муниципального 

имущества на праве оперативного управления за 

МБОУ 

«Белореченской СОШ» №143 от 26 апреля 2005г., 

Распоряжение о закреплении нежилого здания на 



назначения праве оперативного управления за Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Белореченская 

Средняя общеобразовательная школа» №30 от 22 

июля 2008 года., свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.04.2016 года (повторное , 

взамен свидетельства от25.08.2008г) 

 Объекты 

физической 

культуры и 

спорта 

Иркутская область, 

Усольский район, п. 

Белореченский 106, 

Спортзал –278,64.кв.м 

Гимнаст. зал-76,57 

кв.м 

Стадион - 21969 кв.м 

Всего: 22379.29м.кв. 

Оперативное  

управление  

 

Муниципальный район 

Усольского районного 

муниципального 

образования 

Договор о закреплении  муниципального 

имущества на праве оперативного управления за 

МБОУ 

«Белореченской СОШ» №143 от 26 апреля 2005г., 

Распоряжение о закреплении нежилого здания на 

праве оперативного управления за Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Белореченская 

Средняя общеобразовательная школа» №30 от 22 

июля 2008 года., свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.04.2016 года (повторное , 

взамен свидетельства от25.08.2008г) 

 Иное Иркутская область, 

Усольский район, п. 

Белореченский 106,  

Актовый зал-1, S-

186.58 кв.м., 

Социальный педагог-

1,S -12.13  кв.м., 

Психолог - 1,S -39.24 

кв.м. 

Сенсорная комната – S 

39.24кв.м. 

Оперативное  

управление  

 

Муниципальный район 

Усольского районного 

муниципального 

образования 

Договор о закреплении  муниципального 

имущества на праве оперативного управления за 

МБОУ 

«Белореченской СОШ» №143 от 26 апреля 2005г., 

Распоряжение о закреплении нежилого здания на 

праве оперативного управления за Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Белореченская 

Средняя общеобразовательная школа» №30 от 22 

июля 2008 года., свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.04.2016 года (повторное , 

взамен свидетельства от25.08.2008г) 

 

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

заявленным к лицензированию образовательным программам 

 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 

правоуста- 

навливающих 

документов 

 <Уровень, ступень  Оперативное Муниципальный Договор о закреплении  



образования, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия> 

Уровень - начальное общее 

образование, I ступень, 

общеобразовательная 

программа, в том числе 

программа специальных 

(коррекционных) классов VII, 

VIII вида для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

  

управление

  

 

район 

Усольского районного 

муниципального 

образования 

муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления за МБОУ 

«Белореченской СОШ» №143 от 26 

апреля 2005г., Распоряжение о 

закреплении нежилого здания на 

праве оперативного управления за 

Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением 

«Белореченская 

Средняя общеобразовательная 

школа» №30 от 22 

июля 2008 года., свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 24.04.2016 

года (повторное , взамен 

свидетельства от25.08.2008г) 

 Предметы, дисциплины (модули)     

 Русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика, 

окружающий мир, искусство, 

технология 

Кабинет №1 (начальные классы): (ПК, проектор, 

экран),  стенды постоянные - 2шт, учебный набор по 

математике(линейка, угольник, циркуль, транспортир)- 

1 набор, 

 

   

 Русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика, 

окружающий мир, искусство, 

технология 

Кабинет №2 (начальные классы): Интерактивная 

доска, Проектор АCER, компьютер в сборе, стенды 

постоянные - 2шт, учебный набор по 

математике(линейка, угольник, циркуль, транспортир)- 

1 набор, 

   

 Русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика, 

окружающий мир, искусство, 

технология 

Кабинет №3 (начальные классы): проектор, Экран 

настенный рулонный, компьютер DNS Home [0139566] 

Pentium G620 (2.6GHz)/ 2GB/GT430,стенды 

постоянные - 2шт, учебный набор по 

математике(линейка, угольник, циркуль, транспортир)- 

1 набор, 

   

 Русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика, 

окружающий мир, искусство, 

технология 

Кабинет №4 (начальные классы): Доска ауд ДА 32, 

проектор, компьютер в сборе, опорные таблицы по 

русскому языку, стенды постоянные - 2шт, учебный 

набор по математике(линейка, угольник, циркуль, 

транспортир)- 1 набор, 

   

 Русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика, 

окружающий мир, искусство, 

технология 

Кабинет №5 (начальные классы): Проектор, экран, 

Интерактивная доска, компьютер в сборе, стенды 

постоянные - 2шт, учебный набор по 

математике(линейка, угольник, циркуль, транспортир)- 

1 набор, 

   

 Русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика, 

окружающий мир, искусство, 

Кабинет №6 (начальные классы): Проектор, экран, 

компьютер в сборе, стенды постоянные - 2шт, учебный 

набор по математике(линейка, угольник, циркуль, 

   



технология транспортир)- 1 набор, 

 Русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика, 

окружающий мир, искусство, 

технология 

Кабинет №7 (начальные классы): Магнитофон LG   № 

013800229, Учебное наглядное пособие 2010г.-по 

русскому языку, магнитная математика,интерактивная 

доска Smart - Board 480, гарнитура Senmai SCL-HD265, 

проектор Vivitek D791ST, документ камера Gaoke GK-

9000A, Система голосования Приемник - SMART 

Response, МФУ Canon i-SENSYS MF 4550d, 

аккустическая система 40W TOPDEVICE NDS - 501 

Woord, микроскоп MicroLife - 3шт., набор муляжей 

грибов, овощей, фруктов, коллекция "Почва и ее 

состав" и  "Полезные ископаемые", программное 

обеспечение учебно-методический комплект 

"Начальная школа. Уроки и медиатеки Кирилла и 

Мефодия 1-4 классы", азбука подвижная 

(ламинированная, с магнит. Креплением), Модель-

апликация "Звукобуквенная лента", Модель солнца 

"Теллурий", Набор "Части целого. Простые дроби", 

Набор цифр, букв, знаков с магнитным креплением 

(ламинированный), Набор геометрических тел 

демонстрационный, Модель часов, "Строение земли",  

"Гигиена зубов", Гербарий "Для начальной школы", 

Многофункциональный  опорный ортопедический 

комплекс, компас школьный - 15 шт., 

Электроакустическое оборуд.индивидуального польз-

ия для слухоречевой реабилитации и коррекции, набор 

для развития моторики "Геоборд", вибрационный 

массажер, усилитель звука, Коррекционно-

развивающий программный комплекс ЖЗ-001.стенды 

постоянные - 2шт, учебный набор по 

математике(линейка, угольник, циркуль, транспортир)- 

1 набор, 

   

 Русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика, 

окружающий мир, искусство, 

технология 

Кабинет №8 (начальные классы): Учебное наглядное 

пособие 2010г.-для нач классов  магнитный алфавит, 

счетный материал, к-т таблиц по русскому языку), 

Точка доступа WiFi Asus - RT-N16, сумка (база 

д/перемещения, подзарядки и хранения оборудования, 

акустическая система 20 W Sven-SPS-610, 

Интерактивная приставка  Mimio-Mimio 

Teach(10113083/071011/0013789/07), Проектор LCD*3 

Hitachi (10113088/06041180004131/40), крепление 

универсальное  Reflecta - 430-650 

мм(10130020/190811/0004256/01), программное 

обеспечение OptiVote Живой Опрос. Win CD , привод 

внешний Transcend - TS8XDVDRW-K 

(10206090/200911/0003779/12), Гарнитура Gembird-

Gembird Net-7 (наушники + микрафон), документ-

камера Mimio + View, ноутбук Aser-TM5744Z-

   



P622G25Mikk (102101190/091111/0014137/03)- 5 шт., 

микроскоп Carson - MM640 - 5шт., система 

голосования  24 пользователей - OptiVote IR, датчик 

температуры для LabDisk - 5шт. , методические 

материалы - для педагога начальной ступени обучения 

по использованию интерактивного оборудования, 

методические материалы - для педагога с 

рекомендациями по использованию системы контроля 

и мониторинга качества знаний - 5шт., стенды 

постоянные - 2шт, учебный набор по 

математике(линейка, угольник, циркуль, транспортир)- 

1 набор, 

 Русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика, 

окружающий мир, искусство, 

технология 

Кабинет №9 (начальные классы): Проектор, 

компьютер в сборе, экран, Учебно-исследовательский 

комплект(регистратор,5датчиков: звука, освещенности, 

температуры, давления, влажности) арт.ERK 4, по 

ФКР, учебно-методический комплекс "Начальная 

школа" (CD "Уроки имедиатеки Кирилла и Мефодия"), 

основы пожарной безопасности, счетный материал 

(магнитная математика), стенды постоянные - 2шт, 

учебный набор по математике(линейка, угольник, 

циркуль, транспортир)- 1 набор, 

   

 Русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика, 

окружающий мир, искусство, 

технология 

Кабинет №10 (начальные классы): Доска АУД да 32, 

Проектор, компьютер в сборе, Экран настенный 

рулонный, муз.центр LG, счетный материал 

(магнитная математика), стенды постоянные - 2шт, 

учебный набор по математике(линейка, угольник, 

циркуль, транспортир)- 1 набор, 

   

 Русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика, 

окружающий мир, искусство, 

технология 

Кабинет №11 (начальные классы): компьютер DNS 

Home [0139566] Pentium G620 (2.6GHz)/ 2GB/GT430, 

Музыкальный центр LQ, проектор, экран, счетный 

материал, магнитная математика, магнитный алфавит, 

стенды постоянные - 2шт, учебный набор по 

математике(линейка, угольник, циркуль, транспортир)- 

1 набор, 

   

 Русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика, 

окружающий мир, искусство, 

технология 

Кабинет №12 (начальные классы): стенды постоянные 

- 2шт, учебный набор по математике(линейка, 

угольник, циркуль, транспортир)- 1 набор, 

   

 Русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика, 

окружающий мир, искусство, 

технология 

Кабинет №7 в старшем блоке  (начальные классы): 

Проектор, компьютер в сборе, Экран настенный 

рулонный, стенды постоянные - 2шт, учебный набор 

по математике(линейка, угольник, циркуль, 

транспортир)- 1 набор, 

   

 Русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика, 

окружающий мир, искусство, 

технология 

Кабинет №8 в старшем блоке (начальные классы): 

Проектор, компьютер в сборе, Экран настенный 

рулонный,стенды постоянные - 2шт, учебный набор по 

математике(линейка, угольник, циркуль, транспортир)- 

   



1 набор, 

 Физическая культура Стадион, спортивный зал:, гимнастический зал, 

лаборантская: Ноутбук LC,  Конь гимнастический - 

2шт., Кольцо баскетбольное, Канат - 3шт, Комплект 

спорт инвентаря:  мяч в/б 20шт, б/б 26шт, ф/б 6шт, мяч 

гимн.3шт. , Комплект лыжного инвентаря - 34 шт., 

Маты спортивные - 22шт., обруч - 8шт., Сетка  

волейбольная - 1шт., Сетка баскетбольная - 4шт., 

Силовая станция, Стойки волейбольные на растяжках 

для зала, Стойки для прыжков в высоту, Стол для 

тенниса, универсальный тренажер, комплект 

спортивного инвентаря  Тип2 (большой), Набор 

модульных форм, стенка гимнастическая-2шт, 

скамейка-7шт, гантели гимнастические-3шт, каток 

гимнастический-1шт, брусья р/высокие-1шт, силовой 

тренажер-1шт, набор модулей (пять предметов)-1шт 

 

   

 Дополнительные кабинеты 

 

    

 Индивидуальные консультации, 

тренинги, факультатив, спец курсы: 

профориентация, лидер. 

Кабинет психолога: Компьютер в сборе, уголок 

мягкой мебели Ивушка (диван+2кресла), стол 

журнальный СТ№8(М) стекло прозрачное, Стол СМ - 

01 Z-300 бук, СТУЛ СВ-01-9005- 8шт., 

Вписать метод 

литературу 

  

 Индивидуальные консультации, 

тренинги, факультатив, спец курсы: 

профориентация, лидер. 

Сенсорная комната: ЭКРАН ScreenMedia на 

штативе,к омпьютер в сборе (монитор, сист 

блок,мышь, клав, сетевой фильтр, колонки 

пространственный проектор, протативный светильник, 

воздушнопузырьковая колонна- 2шт., 

амортизирующая платформа - 2шт., зеркальный шар, 

зеркальная настенная  панель-2шт., вибрационная 

подушка, фиброоптические волокна, кресло -4шт., 

Музыкальный центр LQ 

   

 Индивидуальные консультации, 

наркопост, факультатив, совет 

профилактики. 

Кабинет социального педагога:   папка с 

нормативно-правовой базой, папка помощь классному 

руководителю с методическими разработками 

классных часов и родительских собраний по 

профилактике преступности, табакокурения, 

наркомании, алкоголизма, папка профилактических 

недель: преступления и правонарушений, алкоголизма, 

папка по исследованию семьи и подростков разных 

категорий семей, раздаточный материал: буклеты,  

значки, рабочие стенды-2шт, набор плакатов о 

здоровом образе жизни, папка с рекомендациями для 

родителей и педагогов,  методическая литература по 

работе с семьей, по профилактике преступления, 

табакокурения, наркомании, алкоголизма, по 

   



проведению тренингов, собраний, комплект дисков - 

7шт 

 Выставки, презентации, классные 

часы, праздничные массовые 

мероприятия, открытые уроки, 

фестивали, общешкольное 

родительское собрание, 

конференции, научно-практическая 

конференция, ДЮП, ЮИД. 

Актовый зал: двухполосная акустическая система-

2шт, вокальный микрофон-4шт, стул ученический-

120шт, ПК, усилитель РМН8808-1шт, музыкальное 

оборудование  - 23наименования. 

Активный микшер, Проектор Рanasonic РТD 4000 

TDLР1024, Стул коричневый кож - 120шт. Экран 

настенный рулонный, Пианино 

   

 Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия> Уровень 

- основное общее образование, II 

ступень, общеобразовательная 

программа, в том числе программа 

специальных (коррекционных) 

классов VII, VIII вида для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

 русский язык, литература Кабинет №11: ПК – 1шт., стендов сменных-8шт, 

методическая литература по предмету, комплект 

плакатов, раздаточный материал, художественная 

литература. 

Кабинет №15: ПК-1шт., проектор, экран, 

методическая литература по русскому языку и 

литературе, комплект тестов по предмету, альбомы по 

предмету-2шт.,  

Кабинет №22: ПК, проектор, экран, методическая 

литература по предмету, комплект плакатов, 

раздаточный материал., комплект дисков для обучения 

и закрепления знаний по общеобразовательной 

программе -47шт(размещение в библиотеке) 

   

 Иностранный язык Кабинет №19: ПК, проектор, экран, плакатов по 

предмету-8шт, альбом по предмету-2шт, аудио кассет-

8шт.,  

Кабинет №20: доска -1шт, набор дисков для 

закрепления и обучения по общеобразовательной 

программе - 11шт. 

   

 Математика Кабинет №10: ПК, проектор, экран, линейка-1шт, 

штангенциркуль-1шт, транспортир-1шт, раздаточный 

материал по предмету по классам, методическая 

литература по подготовке к ЕГЭ и предмету. 

Кабинет №18: ПК, проектор, экран,  комплект дисков 

   



для обучения и закрепления знаний по 

общеобразовательной программе -39 шт(размещение в 

библиотеке), сменных стенда-Зшт, линейка-1шт, 

штангенциркуль-1шт, транспортир-1шт, раздаточный 

материал по предмету по классам, методическая 

литература по подготовке к ЕГЭ и предмету. 

Кабинет №24: штангенциркуль-1шт, транспортир-

1шт, линейка-1шт, раздаточный материал по предмету 

по классам, методическая литература по подготовке к 

ЕГЭ и предмету. 

 История, обществознание Кабинет №12: ПК, проектор, экран,  методическая 

литература по предмету, художественная литература, 

раздаточный материал по классам, раздаточный 

материал при подготовке к ЕГЭ, комплект дисков для 

обучения и закрепления знаний по 

общеобразовательной программе -52шт (по истории) 

4шт(по обществознанию) (размещение в библиотеке), 

картин (постоянных) -5шт, стенд -1, 

   

 География Кабинет 9: ПК, проектор, экран,  комплект дисков для 

обучения и закрепления знаний по 

общеобразовательной программе -34шт, гербарий для 

курса географии, барометр анероид БР-52, теллурий-

модель солнце-земля-луна, карта административно-

территориальное устройство, карта миграция 

населения, государства мира контурные карты, Россия 

федеративные округа карта, физическая карта 

полушарий, физическая карта мира, физическая карта 

полушарий, карта эволюция континентов и океанов, 

КиМ 6,7,8,9,10кл. Б/Т) уроки географии, водные 

ресурсы России интерактивное наглядное пособие, 

восточная Сибирь физическая карта интерактивное 

пособие, географическое положение России, 

гидросфера интерактивное пособие, компас-азимут 

школьный-25шт, компас 2НПВ0 с линейкой и лупой-

1шт, модель солнечной системы, природные зоны и 

биологические ресурсы, географические открытия и 

исследование территорий России наглядные пособия 

8-9кл., кадаскоп-1шт, диапроектор-1шт, эпидиаскоп-

1шт, набор объемных макетов по предмету, 

постоянных стендов-7шт, документ-камера, 

интерактивная приставка. 

   

 Физика Кабинет №14:, кафедра -1шт,  

Аппаратно программный комплекс тип 1 - (Документ-

   



камера TRIUMPH BOARD, Система тестирования 

качества знаний обучающихся TRIUMPH BOARD, 

Универсальная платформа для перемещения, 

хранения, подзарядки портативных комплексов и 

организации локальной сети, Платформа INFORCE, 

Беспроводной роутерAsus Жесткий диск 3Q, 

Набор дополнительных элементов к конструктору для 

изучения основных законов механики тип 1 LEGO, 

Комплект заданий к набору дополнительных  

элементов к конструктору для изучения основных 

законов механики тип 1 LEGO 

Набор дополнительных элементов к конструктору для 

изучения основных законов механики тип 2 LEGO 

Комплект заданий к набору дополнительных 

элементов к конструктору для изучения основных 

законов механики тип 2 LEGO 

Устройство обратной связи с контентом  

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD  

Интерактивная доска поставляется в комплекте с 

программным обеспечением: RM Educacation^ 

TRIUMPH BOARD  Проектор Acer Настенное 

крепление Wize 

Многофункциональное  устройство с дополнительным 

картриджем МФУ Canon Картридж Canon 

Акустические колонки TOPDEVICE  

Портативный программно – технический комплекс 

педагога  Ноутбук Acer 

 Операционная система  Microsoft Программное 

обеспечение создания и редактирования веб-сайтов  

Serif Программное обеспечение создания 

редактирования видеофильмов в составе: Free Screen 

Программное обеспечение для записи DVD- дисков 

программное обеспечение для редактирования 

фотографий  Программное обеспечение для создания 

фотоколлекций Google Программное обеспечения  

создания и редактирования музыкальных композиций  

MAGIX Программное обеспечение организации  

звуковых коллекций Apple Программное обеспечение 

для подготовки печатных материалов и электронных 

публикаций Serif Программное обеспечения для 

создания покадровой анимации Kudlian Программное 

обеспечение для создания покадровой анимации 

Kudlian Программное обеспечение для создания, 

упорядочивания, визуализации и анализа 

иллюстративно-хронологических материалов 

Хронолайнер Программное обеспечение для создания 

интегрированной творческой среды: Scratch Офисное 

программное обеспечение OpenOffice Ghjuhfvvtjt 



j,tcgtxtybt lkz cjplfybz 

USB разветвитель Axiom 

Портативный программно-технический комплекс 

обучающегося Ноутбук Acer  Операционная система 

Microsoft Программное обеспечение создания и 

редактирования видеофильмов в составе:Free Screen 

Программное обеспечение для записи DVD-дисков 

Программное обеспечение для редактирования 

фотографий Программное обеспечение для создания 

фотоколлекций:Google Программное обеспечение 

создания и редактирования музыкальных композиций 

MAGIX Программное обеспечение организации 

звуковых коллекций AppleПрограммное обеспечение 

для подготовки печатных материалов и электронных 

публикаций Serif Программное обеспечение для 

создания покадровой анимации Kudlian Программное 

обеспечение для создания, упорядочивания, 

визуализации и анализа иллюстративно-

хронологических материалов ХроноЛайнер 

Программное обеспечение для создания 

интегрированной творческой среды Scratch Офисное 

программное обеспечение OpenOffice 

Мышь оптическая ARCTIC 

Гарнитура компактная  

Графический планшет Планшет:Wacom Программное 

обеспечение для распознавания рукописного текста  

Wacom Программное обеспечение для рисования 

Ambient Design 

Цифровое устройство для просмотра микропрепаратов 

MicroLife 

Конструктор для изучения программирования  и 

робототехники, организации проектной деятельности 

Конструктор LEGO Датчик цвета к конструктору 

LEGO: Блок питания к конструктору LEGO Поле для 

соревнований роботов 

Ресурсный набор к конструктору к изучению 

программирования и робототехнике, организации 

проектной деятельности Средний ресурсный набор 

LEGO:Поле для соревнований роботов 

Программное обеспечение к конструктору для 

изучения программирования и робототехники, 

организации проектной деятельности (лицензия на 

образовательное учреждение) Программное 

обеспечение для конструктора LEGO Лицензионное 

соглашение к конструктору LEGO 

Конструктор для изучения основ экологической 

культуры LEGO 

Комплект заданий к конструктору для изучения основ 



экологической культуры LEGO 

Конструктор для изучения основ законов механики 

LEGO 

Комплект заданий базового уровня к конструктору для 

изучения основных законов механики LEGO 

Комплект заданий повышенной сложности для 

изучения основных законов механики LEGO), 

комплект дисков для обучения и закрепления знаний 

по общеобразовательной программе -30шт, Ареометр-

10шт, Барометр - анероид-2 шт, Ведерко Архимеда-3 

шт Динамометр демонстрационный-2 шт, Комплект 

блоков-1 шт, Манометр открытый демонстрационный-

4 шт, Микроманометр-1 шт, Набор динамометров 

пружинных-5 шт, Набор тел равной массы и равного 

объема демонстрационный-2 шт, Насос воздушный 

ручной-2 шт, Пистолет баллистический-15 шт, Прибор 

для демонстрации атмосферного давления-1 шт, 

Прибор для демонстрации невесомости-3 шт, Прибор 

для демонстрации давления в жидкости-1 шт, Прибор 

для демонстрации законов механики-1 шт, Рычаг 

демонстрационный-1 шт, Сосуды сообщающиеся-3шт, 

Стакан отливной-1 шт, Трубка Ньютона-2 шт, 

Трибометр демонстрационный-1 шт, Шар Паскаля-3 

шт, Модель фонтана-1 шт, Воздушное огниво-2 шт, 

Шар для взвешивания воздуха-2 шт, Модель 

конвейера-1 шт, Модель ракеты-3 шт, Модель 

червячной передачи-1 шт, Модель деформации 

твердых тел-2 шт, Модель для демонстрации инерции-

1 шт, Генератор звуковой-1шт, Груз наборный на 1 кг-

шт1, Громкоговоритель однопрограм-1шт, Камертоны 

на резонирующих ящиках с молоточком-4шт, 

Микрофон электродинамический-1шт, Набор из 3 -х 

шаров-1шт, Прибор для демонстрации волновых 

явлений-1шт, Волновая машина-1шт, Прибор для 

изучения газовых законов-2шт, Психрометр-1шт, 

Пластинка биметаллическая-1шт, Прибор для 

демонстрации теплоемкости тел-1шт, Теплоприемник-

2шт, Термометр демонстрационный жидкостный-1шт, 

Трубка для демонстрации конвекции в жидкости-1шт, 

Трубки капиллярные-5шт, Цилиндры свинцовые со 

стругом-3шт, Шар с кольцом-2шт, Набор 

кристаллических решеток-3шт, Модель двигателя 

внутреннего сгорания-2шт, Модель парового котла-

1шт, Модель паровой турбины-1шт, Амперметр с 



гальванометром демонстрационный-1шт, Амперметр с 

гальванометром дем цифровой АДЦ - 1 С-1шт, Батарея 

конденсаторов-1шт, Батарея солнечная-2шт, Ванна 

электролитическая-1шт, Вольтметр с гальванометром 

демонстрационный-1шт, Катушка дроссельная-2шт, 

Катушка для демонстрации магнитного поля тока-2шт, 

Комплект выключателей-1шт, Конденсатор 

переменной емкости-1шт, Комплект приборов для 

изучения принципа радиосвязи-1шт, Конденсатор 

разборный-1шт, Магазин резисторов-1шт, Магниты 

полосовые-4шт, Магниты дугообразные-2шт, Машина 

электрическая обратимая-1шт, Машина 

электроннорная-1шт, Маятники электростатические-

1шт, Набор полупроводниковых диодов-1шт, Палочка 

из стекла-4шт, Палочка из эбонита-4шт, 

Преобразователь высоковольтный-1шт, Прибор для 

демонстрации правила Ленца-2шт, Реостат РПШ -0,6-

1шт, Реостат РПШ - 5-1шт, Стрелки магнитные на 

штативах-17шт, Султаны электрические-2шт, 

Термопара демонстрационная-1шт, Трансформатор 

универсальный-1шт, Трубка латунная на изолир ручке-

1шт, Электромагнит разборный демонстрационный-

10шт, Электрометры с 

принадлежностями-2шт, Электрический звонок-2к-т, 

Набор линз 

и зеркал-1шт, Набор светофильтров-2шт, Набор 

дифракционных решеток-2шт, Прибор для изучения 

законов геометрической оптики-1шт, Призма прямого 

зрения-1шт, Спектр -1-1шт, Спектроскоп 

двухтрубный-2шт, Прибор по фотометрии-1шт, 

Прибор для изучения солнечных и лунных затмений-

1шт, Линзы наливные-2шт, Весы с гирями учебные-5 

шт, Динамометры Бакушинского на 4 Н-15 шт, Желоб 

лабораторный с шариком-15 шт, Набор грузов по 

механике-15 шт, Набор тел равного объема и равной 

массы лабораторный-10 шт, Рычаг - линейка-15 шт, 

Трибометр лабораторный-15 шт, Штангенциркуль-10 

шт, 

Линейка измерительная с миллиметровыми 

делениями-30 шт, Калориметр-30шт, Набор 

калориметрических тел-15 н, Мензурка с 

принадлежностями-5шт, Термометр лабораторный 0-

1000С-20шт, Модель броуновского движения-1шт, 

Амперметр лабораторный 0 - 2 А-25 шт, Вольтметр 



лабораторный 0 - 6 В-25 шт, Ключ лабораторный-15 

шт, Магнит дугообразный лабораторный-6 шт, Магнит 

полосовой лабораторный-10 к, Модель 

электродвигателя-15 шт, Набор резисторов-15 шт, 

Реостат ползунковый РП - 6-15 шт, Электромагнит 

лабораторный разборный-15 шт, Электрическая лампа 

на подставке-20 шт, Набор конденсаторов-3 шт, 

Комплект дифракционных решеток-10шт, Комплект 

лабораторный по оптике-25шт, Пластина стеклянная с 

косыми гранями-10шт, Прибор для определения длины 

световой волны-2шт, Транспортир ученический-5шт, 

Прибор по фотометрии-1шт, Прибор для изучения 

солнечных и лунных затмений, Выпрямитель тока-

1шт, Источник постоянного тока школьный-1шт, 

Комплект электроснабжения кабинета физики-1шт, 

Весы настольные с гирями-1 шт, Комплект 

соединительных проводов демонстрационный-1 к, 

Комплект соединительных проводов лабораторный-10 

к, Метр демонстрационный-1 шт, Насос вакуумный-2 

шт, Осциллограф электронный-3 шт, Осветитель для 

теневой проекции-1 шт, Плитка электрическая-10 шт, 

Столики подъемные-4 шт, Счетчик - секундомер 

цифровой-1 шт, Тарелка вакуумная-2 шт, Штатив 

универсальный физический-1 шт, Штатив для 

лабораторных работ-15 шт, Тележки-8 шт, ФОС -67-1 

шт, Метроном-2 шт, Ванна для опытов с жидкостью-

1шт, Воронки № 3, №4-2шт, Ерш для мытья колб-1шт, 

Зажим винтовой-5шт, Колба коническая КК - 250-29-

4шт, Колба плоскодонная П-500-4шт, Пробирки ГП-

14-120.ХС-30шт, Сосуд цилиндрический СЦ-0,55-2шт 

Трубки стеклянные разные-1н, Цилиндр 

измерительный 500 мл-2шт, Шланги гибкие разные-

1ншт, Стакан с носиком 

ВН-50-2шт,  

 Химия Кабинет №21: ПК, проектор, экран, стол 

демонстрационный -2шт, шкаф вытяжной-1шт, 

лаборантская : шкаф секционный-3шт, сейф-1, 

зеркало-1шт, вентилятор-1шт, огнетушитель-1шт, 

аптечка-1шт; посуда для опытов с электрическим 

током по химии -1шт, коллекция волокон 

демонстрационная-1шт, коллекция волокна с 

раздаточным материалом-1шт, каменный уголь и 

продукты его переработки-1шт, металлы-1шт, нефть и 

продукты ее переработки-1шт, пластмассы-1шт, чугун 

   



и сталь-1шт, деем.набор объемых моделей молекул-

1шт, таблица растворимость солей, кислот, оснований-

1шт, таблица периодическая таблица Менделеева, 

таблица классификация веществ, таблица правила ТБ в 

хим.кабинете, панель демонстрационная, коллекция 

топливо-1шт, пробирка-50шт, ложка фарфоровая-3шт, 

набор №14 сульфаты, сульфиты-1шт, набор №17 

нитраты большой-1шт, набор №25 для проведения 

термических работ-1шт, набор №20 кислоты-1шт, 

компьютер, ящик для практических работ -13шт, 

уксусная кислота ледяная -400гр, формалин-200гр, 

соляная кислота-500гр, фильтры белая лента 

100шт.й=5см, фильтры й=9см, мешалка стеклянная -

17шт, мензурка 250мл.-13шт, пробирка биологическая 

-37шт, спиртовки -15шт, штативы лабораторные -

20шт, серная кислота -400гр, цинк хлористый-400гр, 

колба мерная -15шт, трубка стеклянная -20шт, 

технический спирт -600гр, натрий едкий-400гр, натрий 

сернистый -300гр, чашка выпарив.Фарфоровая -14шт, 

свинец азотнокислый -400гр., ПК. 

 Биология Кабинет №17: Многофункциональное устройство.  

Товарный знак (марка): Canon,Картридж.   Товарный 

знак (марка): Canon,Проектор.   Товарный знак 

(марка): Optoma,Потолочное крепление для проектора.   

Товарный знак (марка): SHEKLA,Кабель.            

Товарный знак (марка): Gembird, Документ-камера.   

Товарный знак (марка): TRIUMPHBOARD, 

Акустические колонки.     Товарный знак (марка): 

TopDevice,Гарнитура компактная.     Товарный знак 

(марка): Senmai - 16шт.,Мышь.         Товарный знак 

(марка): ARCTIС - 16шт.,USB разветвитель.   

Товарный знак (марка): Axiom,Система тестирования 

качества знаний обучающихся (в комплекте 25 

пультов),Товарный знак (марка): TRIUMPHBOARD, 

Программное обеспечение для работы с цифровыми 

датчиками,Товарный знак (марка): Prolog, 

Методическое пособие.   Товарный знак (марка): 

Prolog,Инструктивные материалы для обучающихся по 

выполнению лабораторных работ.   Товарный знак 

(марка): Prolog,Датчик температуры.  Товарный знак 

(марка): Prolog,Датчик pH.  Товарный знак (марка): 

Prolog,Датчик тока.  Товарный знак (марка): Prolog, 

Датчик напряжения. Товарный знак (марка): Prolog  , 

Датчик атмосферного давления.   Товарный знак 

   



(марка): Prolog,Датчик влажности.   Товарный знак 

(марка): Prolog,Датчик частоты сердечных 

сокращений.   Товарный знак (марка): Prolog, 

Датчик артериального давления.  Товарный знак 

(марка): Prolog,Датчик звука.   Товарный знак (марка): 

Prolog,Датчик электрической проводимости.   

Товарный знак (марка): Prolog,Датчик света. Товарный 

знак (марка): Prolog,Датчик магнитного поля.  

Товарный знак (марка): Prolog ,Датчик силы 

(напольный динамометр).   Товарный знак (марка): 

Prolog,Датчик влажности почвы.   Товарный знак 

(марка): Prolog,Датчик УФ-излучения.    Товарный 

знак (марка): Prolog,Датчик температуры поверхности.         

Товарный знак (марка): Prolog,Источник питания.  

Товарный знак (марка): Prolog,Регистратор данных.  

Товарный знак (марка): Prolog,Микроскоп цифровой. 

Товарный знак (марка): MicroLife - 3шт.,Конструктор  

по началам прикладной информатики и робототехники 

Товарный знак (марка): LEGO - 5шт.,Средний 

ресурсный набор к конструктору  по началам 

прикладной информатики и робототехники.   

Товарный знак (марка): LEGO -3шт.,Программное 

обеспечение для конструктора  по началам прикладной 

информатики и робототехники (лицензия на 

образовательное учреждение)Товарный знак (марка): 

LEGO,лицензия на образовательное учреждение 

Товарный знак (марка): LEGO,Конструктор для 

изучения основ экологической культуры Товарный 

знак (марка): LEGO, Комплект заданий к конструктору 

для изучения основ экологической культуры 

Товарный знак (марка): LEGO, Универсальная 

платформа для перемещения, хранения и подзарядки 

портативных компьютеров, организации локальной 

сети и выхода в интернет Товарный знак (марка): 

SchoollBox,Устройство беспроводной организации 

сетиТоварный знак (марка): ASUS,Жесткий диск.  

Товарный знак (марка): 3Q, Интерактивная доска.   

Товарный знак (марка): TRIUMPHBOARD, 

Поставляется  в комплекте с программным 

обеспечением: 

1) Товарный знак (марка): RM Education 

2) Товарный знак (марка): TRIUMPH BOARD 

Компьютер.  Товарный знак (марка): Acer  , 

Операционная система 



Товарный знак (марка): Microsoft, 

Офисное программное обеспечение: 

текстовый редактор 

Товарный знак (марка): OpenOffice  

редактор электронных таблиц 

Товарный знак (марка): OpenOffice  

для разработки презентаций 

Товарный знак (марка): OpenOffice , 

Программное обеспечение для создания, 

упорядочивания, визуализации и анализа 

иллюстративно-хронологических материалов 

Товарный знак (марка): ХроноЛайнер, 

Программное обеспечение для записи динамического 

изображения, 

Товарный знак (марка): UVsoftium, 

Компьютер - 15шт 

Товарный знак (марка): Acer  , 

Операционная система 

Товарный знак (марка): Microsoft, 

Офисное программное обеспечение: 

текстовый редактор 

Товарный знак (марка): OpenOffice  

редактор электронных таблиц 

Товарный знак (марка): OpenOffice  

для разработки презентаций 

Товарный знак (марка): OpenOffice  

Программное обеспечение для создания, 

упорядочивания, визуализации и анализа 

иллюстративно-хронологических материалов 

Товарный знак (марка): ХроноЛайнер, комплект 

дисков для обучения и закрепления знаний по 

общеобразовательной программе -72шт, растения-

живой организм, к-т таблиц-4шт, растения -1шт, череп 

человека-1шт, коллекция морское дно-1шт, модель 

цветок яблони-1шт, набор хим.посуды по биологии 

демонстр. -1шт, лупа ручная-6шт, набор 

инстр.препаровальных-1шт, коробка д\изучения 

насекомых с луп-4шт, скелет человека на ролик-1шт, 

коллекция голосемян.раст-1шт, классиф.раст.и 

животн.(модель-апликация)-1шт, строение цветка 

модель-апликация-1шт, размножение сосны модель-

апликация -1шт, размножение папоротника модель-

апликация-1шт, гербарий морфология растений -1шт, 

портреты д\биологии-15шт, деление клетки модель-



1шт, семена и плоды коллекция-1шт, культурные 

растения гербарий-1шт, деревья и кустарники 

гербарий-1шт. 

 Информатика Кабинет№16: 11 ПК – 11шт., сканер-1шт, интернет 

камера-1шт, экран-1шт, проектор-1шт, принтер 

лазерный-1шт, ИБП-2шт; Кабинет №23: 12 ПК- 11 

шт., МФУ-1шт, проектор, экран. телевизор, плакатов-

2шт, Конструктор для изучения программирования  и 

робототехники, организации проектной деятельности 

Конструктор LEGO Датчик цвета к конструктору 

LEGO: Блок питания к конструктору LEGO Поле для 

соревнований роботов Ресурсный набор к 

конструктору к изучению программирования и 

робототехнике, организации проектной деятельности 

Средний ресурсный набор LEGO 

   

 Физическая  культура Стадион, спортивный зал, гимнастический зал 

паласы-4шт, мяч для метания-5шт, мяч футбольный-

бшт, обруч металлический-10шт, козел 

гимнастический -1шт, мост гимнастический-1шт, 

скакалка-10шт, мяч баскетбольный-25шт, мяч 

волейбольный-24шт, мяч футбольный-бшт, комплект 

лыж-24шт, набор настольного тенниса-3шт, стенка 

гимнастическая-2шт, скамейка-7шт, гантели 

гимнастические-3шт, каток гимнастический-1шт, 

брусья р/высокие-1шт, универсальный тренажер-1шт, 

силовой тренажер-1шт, набор модулей (пять 

предметов)-1шт, мат гимнастический-7шт, маты -

10шт, мат спортивный-5шт, канат -3шт., 

ПК(персональный). 

   

 ОБЖ Кабинет №5: оборудование класса ОБЖ(муляж 

человека, анатомический дисплей, проектор, 

компьютер, экран)-1к-т, стенд БДД-4шт, макет 

автомата-1шт, винтовка пневматическая-1шт, стенд 

«светофор»-1шт, стенд дорожные знаки-2шт, комплект 

дорожного движения-8шт, жалюзи, шкаф для кубков-

1шт. 

   

 Музыка Кабинет №25: синтезатор-6 шт, столик журнальный-

1шт,  магнитофон-1шт., ПК., телевизор. 

   

 Кабинет технологии  (швейная 

мастерская) 
Кабинет №1: машина швейная с приводом -1шт, 

машинка швейная -2 шт, моноблок -1шт, трельяж-1шт, 

швейная машина «Вго1пег-ХЬ85700» -1шт, швейная 

машина «Вго1пег-ХЬ81520»-1шт, оверлог -1шт, утюг-

2шт, жалюзи, манекен -2шт, ножницы маленькие-

10шт, ножницы средние-10шт, 

   



ножницы фигурные-1шт, линейки чертежные -10шт, 

угольник-1шт, транспортир-1шт, циркуль-1шт, набор 

лекал-10шт, сантиметровая лента -20шт, пяльцы-10шт, 

стол раскройный-1шт, гладильная доска -1шт, столик 

журнальный-1шт, кресла мягкие-2шт, телевизор -1шт, 

видеомагнитофон-1шт, магнитофон-1шт, комплект 

таблиц: «Устройство швейной машинки», «Технология 

обработки швейных швов», «Технология обработки 

платья», коллекция волокон, коллекция х/б тканей, 

набор тканей «виды рисунка», набор шерстяных 

тканей, набор шелковых тканей, раздаточный 

материал: «обработка бретелей и пояса», «обработка 

кармана», «машинные швы», «ручные швы», 

«обработка юбки», «обработка горловины подкрайной 

обтачкой», «обработка косой обтачкой», 

демонстрационный материал: виды фартуков, виды 

юбок, раздаточный материал по вышивке: свободные 

швы, счетные швы, художественная гладь, русская 

гладь, Ришелье, демонстрационный материал 

«Лоскутная пластика» 

 Кабинет технологии (Слесарная 

мастерская) 
Кабинет№2 станок МД-250/85, пылесос для сбора 

стружки, кузнечное оборудование «Левша»-1шт, 

станок НГФ-1шт, станок фрезерный-1шт, станок 

сверлильный -2шт, станок ТВ6-2шт, станок-1шт, 

электролобзик-1шт, наковальня-1шт, маски защитные-

20шт, станок токарный «кратон»-1шт, верстак 

ученический-20шт, наковальни 5кг-10шт, тисы стан.-

20шт, молоток слесарный 0,4кг.-16шт, набор 

резьбонарезной-1к-т, набор надфилей -5к-т, зубило 

160-16шт, зубило 250мм-16шт, полотно ножовочное по 

металлу 300мм-100шт, набор фрез-1к-т, 

эл.выжигатель-5шт, эл.паяльник 65ВТ-2шт, клещи 

стр.210мм с гвоздодером-10шт, рубанок мет.ст.-10шт., 

демонстрационные стенды-12шт. 

   

 Кабинет технологии (столярная 

мастерская) 
Кабинет №3: верстак ученический-20шт, жалюзи, 

доска классная-1шт, станок деревообрабатывающий-

1шт, пылесос -1шт, электолобзик «корсет»-1шт, станок 

токарный «корвет»-1шт, набор токарных резцов-

1шт,набор сверел по дереву-1к-т, стусло поворотное-

1шт, токарные станки СТД-шт, шкаф для 

инструментов-3шт,аптечка-1шт, щетки для пола-3шт, 

шкаф для поделок учащихся-3шт, щетки для 

верстаков-5шт.сверлильный 

   



станок-1шт, демонстрационные стенды-19шт. 

 Кабинет технологии (кулинария) Кабинет №4 плита электрическая «Электро1001»-1шт, 

стол «Венеция»-10шт, стул «Венеция»-40шт, стол 

книжка-3шт, сковорода с ручкой-2шт, сковорода с 

крышкой-1шт, кастрюля эмалированная -4шт, чайник -

3шт, таз большой -6шт, таз пластмассовый -1шт, миска 

пластмассовая -3 шт, дуршлак-1шт, таз пластмассовый 

зеленвый-3шт, поднос-3шт, черпак-2шт, вилка 

поварская-1шт, лопатка кулинарная-4шт, щипун-1шт, 

пароварка-1шт, судак для специй-1шт, селедочница-

2шт, набор тарелок-1к-т, чайный сервиз-1к-т, тарелка 

мелкая-18шт, тарелка глубокая-12шт, тарелка 

подставная-20шт, блюдца-12шт, кружка-15шт, вилка 

столовая-15шт, ложка столовая-15шт, ложка чайная-

6шт, терка-6шт, чеснокодавка-1шт, открывашка-1шт, 

нож-3шт,набор приборов-2шт, скатерть-4шт, вазы 

стеклянные-1шт. 

   

 Минитипография  Приемная: Аппаратно программный тип 2 в 

составе: 

Сетевой фильтр-удлинитель Гарнизон 

Внешнее устройство хранения данных Western Digital 

Цифровая система печати с расходными материалами 

Canon Блок сканера Canon Запасные картриджи Canon 

Специализированный программно-технический 

комплекс с предустановленным программным 

обеспечением для подготовки печатных материалов 

Моноблок (в комплекте с клавиатурой и мышью) Acer 

Операционная система 1:Microsoft Операционная 

система 2 ALT Linux Программное обеспечение 

создания  и редактирования веб-сайтов Serif 

Программное обеспечение создания и редактирования 

видеофильмов в Free Screen Программное обеспечение 

для записи DVD-дисков Serif/Программное 

обеспечение для редактирования фотографий Serif 

Программное обеспечение для создания 

фотоколлекций Googl Программное обеспечение  

Звуковых коллекций Appel Программное обеспечения 

для создания покадровой анимации Kudilian 

Программное обеспечение создания и редактирования 

музыкальных композиций MAGIX Офисное 

программное обеспечение OpenOffice 

Ламинатор GBC 

Механический резак на станине Ideal 

Переплетчик механический GBC 

Ручной степлер KW 

   

 


