Министерство образования
Красноярского края
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Тагарская средняя общеобразовательная школа»
_
__________________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) в соответствии с его уставом)

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата) в соответствии с его уставом)

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности
зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
№
Адрес
Назначение оснащенных
Собственность
п/ (местополозданий, строений,
или иное
п
жение)
сооружений, помещений
вещное право
здания,
(учебные,
(оперативное
строения,
учебно-лабораторные,
управление,
сооружения,
административные,
хозяйственное
помещения подсобные, помещения
ведение),
для занятия физической
аренда,
культурой и спортом,
субаренда,
для обеспечения
безвозмездное
обучающихся,
пользование)
воспитанников и
работников питанием и
медицинским
обслуживанием, иное)
с указанием площади
(кв. м)
1
2
3
4
1 663496,
Типовое, кирпичное,
Оперативное
Красноярский двухэтажное, учебное, управление
край ,
общеобразовательное,«
Кежемский
Комбинат школьно-

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

5
Управление
имущественных
отношений
Администрации

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
документа и
сроки
действия)

Кадастровый
(или
условный)
номер
объекта
недвижимости,
код OKTМO по
месту
нахождения
объекта
недвижимости

Номер
записи
регистрации
в Едином
государственном
реестре
прав на
недвижимое
имущество и
сделок с ним

6
Приказ о передаче
имущества в
оперативное
управление от

7
кадастровый
номер
24:20:1100001:1
046

8
Акт проверки
готовности школы к
2016-2017 учебному
году от 10.08.2016г.

2
Кежемского
района
Красноярского
края

район, д.
дошкольных
Тагара,
образовательных
ул.Строителей учреждений (11 классов
17
на 275 учащихся, 3
дошкольные группы на
55 мест)»,общая
площадь 9 575,9 кв.м.
Учебные кабинеты – 21,
оборудованные
кабинеты:
-кабинет химии
-кабинет физики
-кабинет биологии и
географии
-кабинет информатики
-столярная мастерская
-слесарная мастерская
-кабинет кулинарии
-кабинет обработки
ткани.
Дошкольные группы:
-игровые – 6,
-спальни – 3.

07.12.2015 № 133,
выдавший орган:
Управление
имущественных
отношений
Администрации
Кежемского
района
Красноярского
края,
свидетельство о
государственной
регистрации
права, 29 декабря
2015 года сделана
запись
регистрации № 2424/01724/017/002/20154051/1

2
3
Всего (кв. м): 9 575,9

X

X

X

X

X

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий, объектами физической культуры и спорта

3
Вид образования, уровень
Наименование средств
Адрес
Собственность или иное Документ - основание
образования, профессия,
обучения (оборудование,
(местоположение)
вещное право
возникновения
специальность, направление
наглядные пособия, УМК и
учебных кабинетов, (оперативное управление, права (указываются
подготовки (для
т.д.) для осуществления
объектов для
хозяйственное ведение), реквизиты документа и
профессионального
образовательной деятельности,
проведения
аренда, субаренда,
сроки действия) (в
образования), подвид
проведения практических
практических занятий,
безвозмездное
отношении средств
дополнительного образования,
занятий
объектов физической пользование (в отношении
обучения)
наименование предмета,
культуры и спорта (с
средств обучения)
дисциплины (модуля) в
указанием номера
соответствии с учебным
помещения в
планом
соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации)
1
3
4
5
6
1
Начальное общее (1-4 классы)
№
п/п

Предметы, курсы, дисциплины
(модули):

4
Физическая культура

Спортивный зал: каб.№ 1-1:
-баскетбольные фермы, батут,
канат для перетягивания,
планка для прыжков в высоту,
маты гимнастические, мостик
гимнастический, мячи
волейбольные, мячи
баскетбольные, мячи
футбольные, бревно
гимнастическое, кольца
гимнастические, ворота для
мини-футбола, медицинбол,
столы для игры в настольный
теннис, тренажеры, конь
гимнастический, стойка с
сеткой для игры в волейбол,
электрическая беговая
дорожка, гири 16 кг, штанга,
табло электронное, монитор,
системный блок, принтер,
телевизор.
Игровая каб. 1-47:
- стенка гимнастическая,
стеллаж под мячи, бревно
напольное, батут, комплект
лыж, мостик подкидной, канат,
мячи, обручи, скакалки,
клюшки для флорбола, кегли,
маты, стеллаж для лыж,
турник, принтер, монитор,
системный блок, колонки,
экран.

Учебные кабинеты начальных - интерактивная система-4 шт.
классов
-моноблок -4 шт.
- принтер
- игры Никитина Состав числа.
-Математика «Веера»

5
- Конструктор (ЛЕГО-9531)
- числовая прямая
- колонки акустические.
- модель часов
- математические часы
- интерактивное пособие
русский язык
- магнитный плакат таблица с
умножением
- таблица математика
производные
- таблицы русский язык
орфография
-«развитие речи»
методический комплект.
- Програмное обеспечение для
начальной школы.
- таблица имя
существительное.
- Комплект оборудования
наблюдения за погодой.
- Доли целого, дроби.
- Фрагмент демонстрации
Разбор по частям речи
- фрагмент маркерный
двусторонний имя
существительное
- математическая пирамида
доли целого
-набор счетного материала для
магнитной доски
- набор состав числа
- модель часов с зубчатым
механизмом
-набор геометрических тел
малые формы
- набор геометрических тел с
проекциями

6
- набор полых геометрических
тел
- конструктивные
треугольники
- комплект инструментов для
работы у доски
- комплект таблиц русский
язык
- основные правила и понятия
1-4 кл. + СД
- комплект таблиц русский
алфавит
- физическая карта России
- природные зоны России
- гербарий основные группы
растений
- Набор образцов горных
пород минералов и полезных
ископаемых
- компас
Основное общее образование
(5-9 класс), (10-11 класс)

7
Учебный кабинет физики
№ 2-21.

- стол лабораторный-1
- системный блок-2
- монитор-2
- зонды постановочные-1
- датчик инозирующего
излучения-1
- датчик обема газа с контр
темпер-1
- комплект цифровых измер.-1
- осцилограф -1
- секундомер электронный-1
- термометр электронный-1
- высоковольтный источник30кв с
насадками для демон.опыт-1
- интерактивная доска-1
- источник питания-1
лабораторная В-24 или ВС-24-1
- моноблок ICL-1,
- мультмедиа проэктор Epson-1
- набор лабораторного
оборудования-1
- набор лабораторного
оборудования «Электроника»-1
- телескоп со штативом-1
- квантовая физика-1
-квантовая физика-1
-кинематика и динамика законы
сохранения-1
- МКТ и термодинамика-1
- набор демонстрационный
механика-1
- набор лабораторный газовые
законы-1
- набор лабораторный
«Механика»-1
- набор лабораторный
«Электричество»-1
- набор практикум
электродинамика-1
- набор прозрачных тел для

8
изучения стериометрии-1
- наглядная физика 7-й класс-1
- наглядная физика 8-й класс-1
- наглядная физика 9-й класс-1
- электромагнитные волны-1
- электростатика и
электродинамика-1
- ампеметр демонстрационный
(цифровой)-1
-- ампеметр демонстрационный
цифровой гальванометром) АДЦ1С-1
- вакуумная тарелкеа со звонком1
- виртуальные лабор. Работы по
физике 7-9кл ((CD),
- вольтметр демон.цифр.-1
- вольтметр демон.цифр.(с
гальванометром ВДЦ-1С-1
- газорязрядная трубка с двумя
электродами-1
- генератор источник высокого
напряжения-1
- генератор звуковой частоты -1
- двигатель постоянного тока-1
- дозиметр бытовой (СОЭКС)-1
- звонок электрический
демонстрационный-1
- источник питания демонстр-1
- источник постоянного и
переменного напряж. (В-24)-1
- набор гирь для весов на 1000гр
- термометр демонстрац-1
- термометр с фиксацией
максимального и минимального
Значений -1
- учебный набор гирь-1
- штатив физический
универсальный-1
- глобус звездного неба-1

9
- набор для демонстрации
магнитных полей -1
- амперметр лабаратрный-1
- весы с разновесами
лабараторные ВГУ-1-1
- весы электр. Цифр..дем.-1
- вольтметр лабараторн учеб-1
- динамометр школьный-1
- звонок электрический
демонстрационный -1
- зеркало выпуклое и вогнутое-1
- калориметр-1
- комплект инструментов для
работы у доски-2
- маятник электростатический-1
- метр демонстрационный -1
- миллиамперметр лабор-й-1
- набор для демонстраций
электрических полей-1
-набор для измерения обьмов
жидких тел-1
- набор для калоримитрических
тел лабораторный- 1
- набор лабораторный
«Кристаллизация»-1
- набор палочек по
электростатике-1
- набор по электролизу дем.-1
- набор соединительный проводов
демонстрационный-1
- набор тел по калориметрии-1
- набор тел равной массы и
равного обьема -1
- прибор длядемострации
атмосферного давления АД-1
Магденбргские -1
- стакан отливной демонстр -1
- стрелка магнитная на подставке
-1
- султан электрический-1
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- термометр спиртовой
демонстрационный-1
- термометр спиртовой лаб-й-10
- трибометр демонстр-й-1
- трубка для демонстрации
конвекции в жидкости -1
- трубка ньютона -1
- цилиндр мерный с носиком 10
мл(мензурка)-1
- цилиндры свинцовые со стругом
-1
- шар Паскаля-1
- шар с кольцом -1
- штативы изолирующие-1
- электромагнит лабораторный-1
- электромагнит разборный -1
-Статика СТО-1
- механические колебания и
волны -1
- секундомер электронный -1
- дозиметр бытовой -1
- постоянный ток-1
- комплект демон.»Теллурий»-1
- комплект демон. »Тепловые
явления»-1
- принтер-1
- магнитное поле
электромагнетизм -1
- прибор для демонстрации
фотоэффекта-1
- динамическая система для
лаборатории физики-1.
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Учебный кабинет химии
№ 1-31.

-шкаф вытяжн. стационарный-2
-микроскоп микромед с
подсветкой – 5
-микролабаратория для
химических эксперементов-6
-измеритель ПН-температуры-1
-шкаф вытяжной лабараторн -1
-стол демонстр.для каб. Химии-1
-интеракn доска Promethean-1
- моноблок ICL-1
- мультмедиа проэктор Epson-1
-наглядная химия 10-11кл-1
- наглядная химия 8-9кл-1
-неорганическая химия,
электростатика,виртуальные
лабаратории ЕНКА-1
-органическая химия белки и
нуклеиновые кислоты-1
-шкаф для реактивов и приборов1
-штатв лабараторный
химичический ШЛХ-1
-чаша кристаллизационная-1
-штатив пластмассовый
демонстрационный-1
-виртуальная химическая
лабаратория 8-й класс-1
- виртуальная химическая
лабаратория 8-й класс-1
-набор банок лабараторнНБЛ-5
-набор для демонстрации
зависимости скорости хим.
реакций -1
-набор склянок-10
-набор химической посуды и
принадлежностей для
лабораторных работ по химии-1
-плитка электрическая
малогабаритная-1
-прибор для демонстрации
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давления жидкости-1
-прибор для демонстрации закона
сохранения массы веществ-1
-прибор для окисления спирта
над медным катализатором-1
-прибор для опытов химии с
эл.током (демонстр)-1
-спиртовка лабараторная-4
- спиртовка лабаратор. Литая-4
-штатив для пробирок
полипроленовый-7
-штатив лабар.большой ШЛБ-1
-виртуальные хим лаб-рия ЕНКА
неорг химия,электрохимия-1
-интерактивные плакаты химич.
реакции с мет рек -1
-химия цифровая база видио с
руководством пользователя-1
- многофункциональное
устройство CANON
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Учебный кабинет биологии
№ 2-19.

-биологическая лабараптория-3
-устройство для просмотра
микропрепаратов Brasser – 6
-цифровой микроскоп-1
-наглядная биология химия клетки
вещества и ткани растений-1
-шкаф вытяжной лабараторн-1
-перекресток хромосом-1
-типичные биоценозы-1
-биосинтез белка-1
-гамотогенез у животных-1
-генетика группы крови-1
-комплект приборов и
инструментов топограф-1
-многогибридное скрещивание-1
-набор препоровального
инструмента-1
-строение клетки-1
-теллурий солнце земля луна-1
-цифровой микроскоп-1
-биосфера и человек-1
-гербарий-1
-деление клетки-2
-дигибридное скрещивание-2
-коллекция классиф растений-2
- мультмедиа проэктор Epson-1
-интеракn доска Promethean-1
- моноблок ICL-1
-колонки акустические-1
-строение клетки-1
-биологическая микролабария-3
-биосфера ичеловек1генеолонический метод
антропогенетики-1
-гербарий основные .группы
растений-1
-деление клетки-1
-перекресток хромосом-1
-пищеварительный тракт-1
-сердце человека-1
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-к-т палеонтологическая кол-я-1
-кол-ция семена и плоды-1
-кол-ция многообраз раковин
моллюска-1
-к-т микропрепар-в анатомия-1
-модель обемная скелет
человека-1
-микронабор по ботанике 6 кл.-1
- микронаборп о ботанике 7 кл.-1
-микронабор по зоологии-1
-микронабор по общ.биологии-1
-наглядная биология животные-1
- наглядная. Биология растения
живой организм-1
-наглядная биология растения,
грибы, бактерии-1
-наглядная биология
человек,строение тела человека1
-наглядная биология
эволюционное учение-1
-прибор для дем.погл.воды
корнями-1
-прибор для обнаружения
дых.газообмена у растений-1
-типичные биоценозы-1
-микроскоп цифровой Bresser-1
-комплект электронных плакатов
Нагл пособий «Биология» -1
-цифровая база изображений
Биология Микрофотографии -1
-цифровая база изображений
Ботаника -1
-цифровая база изображений
Ботаника Микрофотографии -1
- цифровая база изображений
Зоология Микрофотографии -1
Анатомия с рук. пользования-1
-цифровые атласы опредители
растительности средней полосы
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Росии «Травы и Деревья»-1
-прибор для всасывания воды
корнями -1
-прибор для демон явл дых
газообм у жив и раст-1,
-влажный препарат «корень бобов
раст.с клуб. Нереида -1,
-влажный препарат «внутренне
строение брюхоногого-1,
-гербарий основные группы
растений (89 видов)-1,
-модель объемная «глазное
яблоко»-1,
- модель объемная »кости
черепа»-1,
-набор муляжей грибы съедобные
и ядовитые-1
-набор муляжей «корнеплоды и
плоды»-1
-плодовые тела съедобных
иядовитых грибов -1
-прибор для сравнения СО2 во
вдох и выдых в воздухе-1
-нагладная биологиявведение в
экологию-1
-наглядная биология химия клетки
вещества клетки и ткани
растений-1.
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Учебный кабинет географии.

- глобус-7
-земля и солнце-1
-земля и планета (таблица)-1
-компас-10
-приемник-7
-глобус физ. земли М1,50 млн -8
-живая география 2,0-2
--живая география уч.мет.комп-1
-ком-кт приборов топогр-1
-рельеф-1
-цифровой атлас школьника-1
-цифровые атласы –опредители
растений средне полосы России
травы,деревья-1
-живая география 2.0 цифровые
географические карты с мет
рекомендациями -1
- живая география 2.0 цифровые
контурные карты для школ курса
географии -2
-цифровой атлас школьника-1
-Евразия политическая карта-2
-Африка социально-эконом. Карта
/зарубежная Европа-2
-Европа политическая
карта/Европа физ-я карта-1
-компас- 25
-компас азимутный-1
-набор образцов горных пород
минералов и полезных
ископаемых-1
-политическая карта мира-1
-природные зоны Росии-1
-Российская федерация политикоадминистрат карта-2
-Россия и сопредельные
государства -1
-Россия на рубеже третьего
тысячелетия-1
-Россия физическая карта
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(средняя школа)-1
-Россия физическая карта-1
-физическая карта мира-2
-физическая карта России-5.

18
Кабинет русского языка и
литературы № 2-39, 2-30.

-интеракт доска Promethean-2
- моноблок ICL-2
- мультмедиа проэктор Epson-2
-колонки-2
-Принтер-1
-портреты для каб литературы-1
-русские писатели в живописных
портретах-1
-комплект таблиц «русский
алфави + СD -1
-комплект таблиц Русский язык
основные правила и понятия 1-4
класс-1
- комплект таблиц Русский язык
имя существительное -1
-програмно-методический
комплекс »развитие речи»-1
-CD ROM Русский язык 5-7 класс
карточки -1
- CD ROM Русский язык 5-7 класс
карточки -1
ROM Русский язык 8-9 класс
карточки -1
- CD» Русская литература ХIХ
века в классических разборах от
Белинского до Лотмана»-1
-демонстрационная таблица
«схема анализа
стихотворения»(Зинина)-1
-к-т электронных плакатов (нагл
пособ) «литература» CD с мет
реком.-1
- к-т электронных плакатов (нагл
пособ) «русский язык» CD с мет
реком.-1
-уч.пос.»Литература» 7-й кл 12
печ. Таблиц с мет..реком CD
ROM.-1
- уч.пос.»Литература» 8-й кл 12
печ. Таблиц с мет..реком CD

19
ROM.-1
уч.пос.»Литература» 9-й кл 12
печ. Таблиц с мет..реком CD
ROM.-1
-учеб. Пособ. страдательный
залог.сложн. дополнен.ср.шк. 9
печ.таблиц мет рек. CD ROM.-1
-CD литература -9 класс -1
-плакаты литература 5-й класс 12
таблиц-1
- плакаты литература 7-й класс 12
таблиц-1
-програмно –методический
комплекс «развитие речи»
- CD литература 8-й класс
плакаты – 1.
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Учебный кабинет математики интеракт доска Promethean-2
- моноблок ICL-2
№ 2-40,№ 2-34.

- мультмедиа проэктор Epson-2
-колонки-2
-Принтер-1
-таблица математика
производные-1
-алгебра и начала анализа 10
класс (17 таблиц)-1
-живая математика
4.3(виртуальный конструктор по
математике) -1
-компакт диск интерактивный
плакат графики функций (DVD)-1
-конструктивные треугольники-1
-набор геометрических тел с
прэкциями-1
-алгебра 7-й класс(15 таблиц)-1
- алгебра 8-й класс(14 таблиц)-1
-алгебра 9-й класс(12 таблиц)-1
-алгебра и начала анализа 11
класс (15 таблиц)-1
-векторы 6 таблиц-1
-геометрия 10класс(14таблиц)-1
-геометрия 10класс(12таблиц)-1
-геометрия 7класс(14таблиц)-1
-геометрия 8класс(15таблиц)-1
-геометрия 9класс(15таблиц)-1
-комбинаторика 5таблиц-1
-математические таблицы для
оформления кабинета (9 таблиц)1
Многогранники и тела
вращения(11таблиц +64 карт)-1
-многоугольники(7 таблиц)-1
-неравенства и решения
неравенств (13 таблиц)-1
-производная и ее применение 12
таблиц+48 карт)-1
-стереометрия (9 таблиц)-1
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-теория вероятностей и
математическая статистика (6
таблиц)-1
-треугольники (14 таблиц)-1
-тригонометрические уравнения и
неравенства (17 таблиц)-1
-тригонометрические функции (8
таблиц)-1
-уравнения графическое решение
уравнений(12таблиц)-1
-функции и графики (10 таблиц) -1
-комплкт инструментов для
работы у доски-1
-линейка лента-1
-математическая пирамида «доли
целого»-5
-набор «состав числа»-1
-набор геометрических тел
(малые формы)-1
-набор геометрия на резинке-1
-набор пластин для
представления дробей в виде
квадратов-12,
-набор пластин для
представления дробей в виде
кругов -13
-набор полых геометрических
фигур-1
-Набор прозрачных
геометрических тел с сечениями1
-геометрические тела-1
-шары конструктор-1
-геометрия конструктор-1
-архимед конструктор-1
-контейнер для констркторов-3
-доли целого-5
-живая математика (диск)-1.
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Учебный кабинет история
№ 2-4.

- моноблок ICL-1
-- мультмедиа проэктор Epson-1
-интерактивна доска прямой
проэкции, сенсорная технология-1
-интерактивные плакаты История
России програм-методич
комплекс 9-17 век-1
-обществознание 8-11 класс
мультмедийное учебное пособие1
-CD ROM интер.плакаты История
России (18-19 век)-1
-живая история отечества (от
древних времен до первых годов
ХХ века) CD с мет.рек. -1
-комплект электронных плакатов
(нагл пос) «История России»
(CD)-1
-комплект электронных плакатов
(нагл пос) «История России
древнего мира и средних веков»
(CD)-1
-новая история 19-20 век часть 2
8класс-1
-история древнего мира 5класс
интеакт. нагл. Пособие-1
-История России 17-18 век 7класс
интеакт. нагл. Пособие-1,
-история средних веков 6класс
интеакт. нагл. Пособие-1
-живая география-1
-уроки отечества истории (Киррил
и Мефодий)-1
-интерактивные карты по истор
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Учебный кабинет
информатики № 2-31.

-Монитор -12
-Системный блок-12
-доска маркерная-1
-видеокамера Panasonic-1
-графический планшет-7
-интеракт доска Promethean-1
- моноблок ICL-1
-колонки акустические-2
-гарнитура компактная Sve1
-- мультмедиа проэктор Epson-1
-принтер Canon-1
-сканер Epson-1
-комплект электронных плакатов
(наглядных
пособий)»Информатика» (CD)-1
-комплексное учебное пособие
«Информатика» по информатике
(CD)-1
-столик для проэктора-1.
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Учебный кабинет
иностранного языка № 2-35.

-интерактивная доска Promethean1
- моноблок ICL-1
-- мультмедиа проэктор Epson-1
-комплект таблиц «основная
грамматика английскогоязыка»-1
- буквы английские DUPLO-1
-комплект электронных плакатов
(нагл пос.английский язык
(CD) с методическими
рекомендациями-1
- комплект электронных плакатов
(нагл пос. немецкий язык (CD) с
методическими рекомендациями1
-таблица «английский алфавит в
картинках» с транскрипцией -1
-учебное пособие « времена
английского глагола англ язык ср
шк 10 печ таблиц мет рек -1
-учебное пособие «основная
гамматика англ яз.16 печат.
таблиц метод реком (CD)-5,
-DVD курс по англ. языку-1
-карточки Palett-1
-учебное пособие
существительное местоимение
наречие 9 печатных таблиц.
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Учебный кабинет ОБЖ.

-Многофункциональное
устройство Canon-1
-мультмедиа проэктор Epson-1
-колонки акустические Sven-2
-тренажер сердечно-легочный и
мозговой реанимации-1
-азбука пожарной безопасности-1
-защитная фильтрующая одежда
(костюм Л 1)-1
-макет автомата калашникова-1
-правила оказания первой
медицинской помощи-1
-противогаз взрослый
фильтрующе-поглощающий-5
-электронное пособие по курсу
ОБЖ (1-6 класс)-1
-электронное пособие по курсу
ОБЖ (7-10 класс) -1
-электронное пособие по курсу
ОБЖ (6 класс) -1
-здоровый образ жизни (CD)-1
-поведение в криминогенных
ситуациях(CD)-1
-факторы разрушающие жизнь-1
-алкоголь признать
виновным(CD)-1
-ВИЧ знать чтобы жить(CD)-1
-комплект шин складных средний1
-носилки санитарные-1
-ОБЖ основы безопасности на
воде (CD)-1
-ОБЖ чрезвычайные ситуации-1
-ОБЖ основы противопожарной
безопасности (CD)-1, (CD)-1
-ОБЖ травматизм
-общевойсковой защитный плащ1
-оружие России (таблицы-1)
-основы воинской службы (CD)-1
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-право на жизнь профилактика
наркомании (CD)-1
-противогаз детский
фильтрующий-5
-распиратор-5
-символы воинской чести таб. -1
-сумка санитарная-1
-терроризм-1
-чулки защитные(пара)-1
-комплект электронных
плакатов(нагл пособ)ОБЖ((CD)с
методическими рекомендациями 1
-противогаз детский фильтрующепоглощающий-1
-уч.пособие» безопасность на
улицах и дорогах (12 печатных
таблиц метод реком (CD)-1
-уч.пос.»здоровый образ жизни» 8
печ.таблиц метод. реком. (CD)-1
- уч пос «поведение в
криминогенных ситуациях 9 печ
таблиц метод реком (CD) -1
- уч пос «правила оказания
первой медицинской помощи»
15печ таблиц метод реком (CD) 1
- уч пос «факторы разрушающие
здоровье человека» 8печ таблиц
метод реком (CD) -1
- уч пос «ОБЖ 7-10 класс» 13печ
таблиц метод реком (CD) -1
- уч пос «гигиена человека» 8печ
таблиц метод реком (CD) -1
- уч пос «основы воинской
службы» 10печ таблиц метод
реком (CD) -1
- уч пос «пожарная безопасность»
8печ таблиц метод.рекоменд
(CD) -1
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- уч пос «терроризм» 9печ таблиц
метод.рекоменд (CD) -1
-уголок безопасности дорожного
движения-1
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Учебный кабинет психолога, -музыкальный центр Philips-1
-мягкий модуль (трансформер)
логопеда № 2-29.

»Горка»-1
-напольная сенсорная дорожка
250*35 4,1кг 0,1м3-1
-пуфик-кресло «груша» с
гранулами 50*80 1,2кг 0,1м3-1
-водный фонтан-1
-сухой дождь-1
-тактильные ячейки-1
-центр экспериментирования
песок и вода-1
-метроном-1
-диктофон Rimix -1
-диски с записями природы-5
-игра чудесный мешочек-2
-модель часов с зубчатым
механизмом-1
-DVD плеер Philips -1,
-академия речевого этикета-1
-аквалампа «лампа вулкан»-1
-аудиозаписи для релаксации
набор 4 диска-1
-гигрометр психрометрический
(психрометр) БИТ-2-1,
-раздаточная плата «палитра»-4
- моноблок ICL-1
-колонки-2
-22 картинки-4
-22 картинки домашние животные1
-22 картинки игрушки-1
-азбука на кубиках-1
-альбом для исследования
фонетической и фонематической
речи дошкольников-1
-ароманабор-1
-артикуляционная пальчиковая
гимнастика и дыхательно голосовые упражнения-1
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-артикуляция звуков в
графическом изображении-1
-буквограмма-1
-буквы на магнитах-1
-говорим првльно-1
-дерево-шнуровка-1
-дидактический материал по
обследованию речи детей-1
-доска Сегшена «фрукты»-1
-животные-1
-зеркало (1000*2000)-1
-зеркало для индивидуальной
работы-4
-зеркало настенное-2
-зеркальный шар с приводом-1
-зонды логопедические
постановочные-1
-зонды массажные
логопедические-1
-игра развивающая логический
диск-1
-игра фруктовая башня-1
-касса букв-1
-коврик с алфавитом-1
-коврик с цифрами-1
-комплект раздаточного
материала для учащихся-8
-комплект фишек для «Сенсино»1
-конструктор магнитный считаем
собираем-1
-коррекция признош звука Й-1
- коррекция признош звуков Г Х К1
-коррекция признош звуков Н Т Д1
-логический домик-1
-логопедический альбом для
обследования лекс.-грам. строя и
связной речи-1
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-логопедический букварь-1
-логопедич.карточки №1 для
обследования звукопроизношения
детей и слог состава слова-1
- логопедич.карточки №2 для
обследования лексикограмматического строя и связ.
речи-1
-логопед лото звуки Ж Ш-1
-логопед лото звуки З Зь-1
-логопед лото звуки Л Ль-1
-логопед лото звуки Р Рь-1
-л-логопед лото звуки Ц С-1
огопед лото звуки Чь Шь-1
-логпед практикум-4
-логпед раскраска для
закрепления звуков С, Сь,З, Зь,Ц1
-логопедические занятия-3
-логопедическая раскраска для
закрепления произношения звука
Ль-1
- логопедическая раскраска для
закрепления произношения звука
Рь-1
-логопедический фольклор-4
- логопедическая азбука Кн1-1
- логопедическая азбука Кн2-1
-логопедическая раскраска для
закрепления звука Р-1
-логопедическая раскраска для
закрепления произношения звука
Л-1
-ЛОТО-15
-магнит для доски офисной-10
-магнитная азбука в картинках-4
-материал по развитию связной
речи-2
-мир в картинках-3
-модель апликация «Набор
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звуковых схем»-1
-мозаика-5
-набор карточек-1
-набор кривых зеркал-1
-набор кубики для всех-1
-обучающие карточки-6
-обемные картинки
балансирующая пирамидка
большая -1
-пазлы-4
-парные звонкие, глухие
согласные-6
-проэктивная методика-1
- разрезные картинки-1
-речевые игралочки-4
-сетка мигающая -1
-стерилизатор для инструментов1
-счетный материал-1
-счетный материал на магнитах-1
-термоусаживаемая трубка-2
-тест детской апперцепции(САТ)-1
-тест Ландольта - диагностика
работоспособности-1
-тест юморостических фраз
Шмелева-1
-тесты по пунктуации 9-11 класс 1
-трафарет-15
-флирчат передвижной-1
-Хлоп-топ нетрад.приемы кор
логопед работы с детьми-1
-шнуровка-5
-шпатели логопедические-2
-шпатель-2
-лента букв-1
-лента цифр-1
-проектор напрвленногосвета-1
-автоматизированная экспресс
профориентация «Ориентир»-1
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-контейнер для конструктора-4
-конструктор школьник-1
-Эрудит-1
-грамматика-1
-арифметика-1.
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Мастерская кулинарии
№ 2-36.

-шкаф-купе-рукосушитель электрический-1
-стол ученический регулируемый4,-стул ученический
регулируемый-8,-стол
письменный учителя тумба
выкатная-1-стул офисный-1,доска ученическая-1,-шкаф
стеллаж для наглядных пособий1,шкаф закрытый для одежды1,подсветка для доски-2
-холодильник бытовой-1
-Электроплита бытовая Gorenie
52W-2
-стол тумба бытовая-3
-стол тумба с мойкой -2
-обеденная группа стол -3
- обеденная группа стул-8
-печь СВЧ-1
-кухонный комбайн Philips-1
-учебное пособие «кулинария» 20
печатных таблиц мет.рек (CD)-1,
-сервиз чайный-1,
Таз-1,сковорода-1, кастрюля1,чайник эмалированный1,тарелкаглубокая-10,тарелка
мелкая-10,сушилка алюминевая1,доска разделочная-1,терка1,ложка большая розливная1,поднос-1,вилка столова10,ложка столовая-10,нож-1.
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Мастерская ткани № 2-37.

-Вешало для одежды-2
-рукосушитель электрический-1
-стол письменный учителя тумба
выкатная-2
-стул офисный -2
-тумба для оргтехники-1
-стол для швейных машинок-9
-стул подемно-поворотный-6
-доска гладильная -1
-стол для раскроя-1
-доска напольно-ученическая-1
-Вышивка лентами -3
магнитофон-1
-ножницы-4
-часы настенные-1
экран на подставке-1
зеркало-1
-швейная машина Зингер-1
-швейная машина Brotner -3
-швейная машина -9
-швейная машина JE-1014-1
-швейная машина оверлок
JANOME N-90D-1
-швейная машина Brotner
краеобметочная (оверлок) -1
-утюг-1
-рабочее место образование-1
-проэктор епсон -1
-колонки-1
-шкаф закрытый-4
-шкаф-стеллаж для наглядных
пособий-3
-кабина примерочная-1
-манекен портновский женский
размер 42-56-1
-ножницы закройщика-10
-ножницы фасонной обработки-3
-учебное пособие «технология
обработки ткани,швейных
издлий» 14 печатных таблиц
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мет.рек.CD -ROM
-учебное пособие
«материаловедение» 6 печатных
таблиц мет.рек.CD -ROM
-учебное пособие
«машиноведение» 6 печатных
таблиц мет.рек.CD –ROM.
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Слесарная мастерская № 1-40. -верстак 2-х тумбовый
ученический -14
-станок заточной-1
-станок настольно-сверлильный-1
-стеллаж металлический-7
-пылесос промышленный-1
-стул офисный-1
-рукосушитель-1
-станок сверлильный-1
-приспособление универсальное
гибочное-1
-электродрель-1
-станок заточной В3-879-01-1
-станок настольно-сверлильный
ГС2112-1
-доска напольно-ученическая-1
-электроточилка-1
-стеллаж для наглядных пособий1
-ключ гаечный -1
-набор сверл-3
-отвертка-2
-набор резьбовыхшаблонов
ЗУБР-5
-рубанок металлический-5
-рубанок электрический-1
-тиски слесар Дело техники-13
-тиски станочные ЗУБР-2
-угольник столярный ЗУБР-5
-электродрель Интерскоп-2
-электролобзик-1
-ножовка по металлу-5
-отвертки в наборах
центроинструмент-5
-прибор для выжигания по дереву
Узор-1
-рубанок МИНИ метал.стальн-1
-стусло-1
-штангенциркуль FIT -5
--штангенциркульЗубр -5
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-электроточило-1

40
Мастерская по обработке
древесины № 1-42..

-верстак слесарный 2-х тумбовый8
-станок заточной-2
-станок настольно-сверлильный
ГС 2112 -1
-стеллаж металлический-8
-пылесос промышленный-1
-стул офисный-1
-рукосушитель-1
-стол письменный тумба
выкатная-1
-Доска ученическая-1
-станок пильнофуговальный-1
-станок сверлильный-1
-станок СТД-1
-станок ФПШ-5-1
-станок ЭТ-62-1
-молоток-3
-набор столярных инструмент-5
-набор фрез-1
-ножовки-3
-станок заточной В3-879-01-1
-фрезерная машина ручная-1
-электрорубанок-1
-машина шлифовальноленточная-1
-станок заточной Ермак 3с-150200/250-1
-дрель аккумуляторная-1
-гвоздодез-1
-лобзик-6
-набор для выжигания-5
-набор для выжигания по дереву5
-металический рубанок Ермак-5
-стусло-1
-рубанок-2
-стул ученический регулируемый12
-кресло подемно-поворот-1
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- шкаф для одежды(железный)-1
-верстак-5
-экран-1
-проектор Asser-1
-перфаратор-1
-шуруповерт-1
-станок токарный по дереву
прораб 5500-1
-монитор-1
-системный блок-1
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Медицинский кабинет № 1-33. -ведро педальное -3
-вешалка-стойка медицинская-2
-кресло подемно-поворотное-4
-кресло подемно-поворотное-9
-кушетка смотровая-3
-облучатель бактерицидный
настенный-8
-ростометр медицинский-2
-рукосушитель электрический-1
-столик манипуляционный-5
-стол лабораторный медицинский
с мойкой-2
-стоматологическое кресло
пациента-1
-стоматологическая лечебная
аппаратура-1
-стоматологический лечебный
комплект-1
-стул офисный -3
-табурет врача подемноповоротный-1
-ширма медицинская -2
-шкаф 2-х створчатый для
одежды врачей-4
-стол письменный-4
-шкаф для медикаментов-4
-шкаф медицинский 2-х
створчатый-4
-шкаф закрытый для одежды-2
-весы медицинские-1
-компрессор безмасленный-1
-плантограф-1
-стерилизатор-1
-контейнер для раствора-9
-биксы стерильные-1
-шины крамера-2
-ящик с линзами-1
-измерение остроты зрения в т ч.
таблица-1,светильник-1,указка-1.
-градусники-
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-холодильник «бирюса-8»-1
-грелка резиновая №2-2
-жгут к/о венозный «ЕЛАМЕД»-2
-корцеган изогнутый 260мм Щ-682
-корцеган прямой Щ-67
-п/о эмалированный-2
-тонометр мех BPAG-20 +
манжетка детская-2
-ножницы т/к прям 140мм Н-233-1
-ножницы т/к прям 140мм Н-233-1
-носилки мягкие НМ-01-1
-облучатель бактерицидный ОБН150 «Азов»-1
-пинцет анатомический-4
-пузырь для льда №2-2
-светильник настольный для
офтольмологического и лор
обследования-1
-спирометр сухой портатив ССП-1
-стетоскоп WS -2
(двухстворчатый)-2
-термоконтейнер ТМ-4-1
-шпатель для языка-40
-динамометр кистевой ДК-50-2
-динамометр кистевой ДК-100-2
-оториноскоп-1
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Библиотека кабинет № 2-1.

-кресло подемно-поворотное-1
-стул офисный-1
-стол письменный тумба выкат-1
-стул ученический регулир.- 23
-стол для выдачи книг
1200*620**74/91-1
-кафедра-2стеллаж
библиотечный 2-х сторонний-42
-стол читальный-9
Шкаф каталожный -3
Тумба-1
Телевизор-1
-колонки-1
-ноутбук-1
-проэктор BENO-1
--моноблок-1
Принтер-1
-экран-1
-шкаф
картотечный1050*9480**1130-1
-шкаф каталожный великан
728*500*1500-2
-шкаф читальный для
формуляров 430*490*1150-1
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Актовый зал № 2-3.

-акустическая система-2
-двухканальная радиосистема-1
-колонки-2
-мультмедиа проектор Epson-1
-микшерный пульт-1
-ноутбук-1
-передатчик приемник сигнала по
UTR Kramer-1
- распределитель сигнала Kramer
-1
-светомузыкальная установка-1
-ферма треугольная-4
-экран настенный-1
-моноблок-1
-фотоапарат цифровой- 1
-цифровое пианино-1
-табурет подемно-поворотный-1
-динамический световой прибор-1
-комплект одежды сцены-1
-мобильный звуковой комплект-1
-микрофон проводной
вокальный-2
-прожектор направленного света2
-наушники профессиональные-1
-лампа для светильника
заливающего света-1
-стойка для микрофона-2
-стойка для микрофона
настольная-2
-кабель Kramer-1
-кабель акустический-1
-кабель для подключения
проэктора-3
-кабель сигнальный-2
-комплект оборудования для
монтажа в актовом зале-1
-лампа для прожектора
напрвленого света-2
-лампа для светильника
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заливающего света-12
-кафедра-1
-кресло полумягкое театральное
3-х местное -44
-столик гримерный театральный-5
-манекен –торс -2
-диджейская установка в
комплекте «Пионер»-1
-стеллаж металлический-9
-вешало для одежды-3
-колонки-2
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