Материально-техническое обеспечение, оборудование помещений
№
п/п

1

Помещения, учебные
кабинеты
Кабинеты начальной школы
Кабинеты
101-106
201, 203-209
301-305, 309 ,310

2

Перечень основного оборудования

Доска классная
Стол учителя
Стол учителя приставной
Кресло для учителя-1шт
Парта школьная регулируемая –15 шт.
Стул ученический для начальной школы-30
Шкаф для хранения учебных пособий-4шт
Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками-1шт.
Стеллаж демонстрационный-1шт.
Информационно-тематический стенд
Тумба для таблиц под доску-1шт.
Интерактивный программно-аппаратный комплекс
Интерактивная панель 75" с компьютером
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение
Многофункциональное устройство
Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа»
Русский язык-1-4 класс
Математика 1-4 класс
Литературное чтение 1-4 класс
Окружающий мир1-4 класс
Технология 1-4 класс
Комплект таблиц для начальной школы Словари для учителя начальной школы-14 шт
Набор химической посуды и принадлежностей для демонстрационных работ-1
Микроскоп школьный с подсветкой-1
Теллурий (Модель Солнце-Земля-Луна)-1
Глобус физический-1
Торс человека разборный. Высота не менее 42 см; -1
Касса цифр, букв, знаков и фигур с набором интерактивных таблиц-1
Комната сказок-1

Объекты для проведения специальных коррекционных занятий
Кабинет
психолога

педагога- Интерактивный программно-аппаратный комплекс
Планшетный компьютер
Документ-камера учителя
DJ – проигрыватель звуковой системы

Доска магнитно-маркерная
Кресло детское поворотное, регулируемое по высоте
Стул ученический, регулируемый по высоте

Кабинет
логопеда

3

учителя- Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение

Комплекс
оборудования для
обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью

Логопедическое программное обеспечение
Аудиторный беспроводной речевой тренажер
Слухоречевой тренажер для детей с задержкой речевого развития
Набор сенсомоторных игр для развития логики, мышления и формирования элементарных математических представлений
Комплект средств для сенсорной интеграции детей с ОВЗ, в том числе с расстройствами аутистического спектра
Программно-методический комплекс тип 1
Программно-методический комплекс тип 2
Программно-методический комплекс тип 3
Программно-аппаратный комплекс для диагностики и коррекции нарушений звукопроизношения
Комплект методических материалов логопеда (игры, логопедические татради, демонстрационные картинки, пособия)
Комплект постановочных зондов
Зеркало индивидуальное акриловое для логопедических занятий тип 1
Зеркало индивидуальное акриловое для логопедических занятий тип 2
Резиновый муляж ротовой полости для логопедических занятий
Зеркало с отверстием для логопедических занятий
Говорящее зеркало
Кресло-коляска инвалидная
Беспроводная система вызова помощника
Алюминиевая полоса с резиновой вставкой
Алюминиевый угол с резиновой вставкой
Противоскользящее покрытие - антикаблук
Противоскользящая полоса на самоклеящейся основе
Самоклеящийся угол
Наклейка противоскользящая полоса
Единичные опорные поручни
Скамейка для инвалидов
Стол рабочий для учащихся с детским церебральным параличом, регулируемый по высоте
Опора для сидения
Система удаленного телеприсутствия
Клавиатура адаптированная беспроводная с большими кнопками и накладкой
Джойстик компьютерный адаптированный беспроводной
Кнопка компьютерная беспроводная адаптированная
Ресивер 2 для беспроводной связи
Зеркало поворотное
Мнемосхема санузла
Крючок для костылей
Система вызова помощника
Бегущая строка
Панель индукционная переносная
Система информационная настенная
Информационный терминал с сенсорным экраном
Система информационная

Инфракрасная акустическая система
Слухоречевой тренажер для реабилитации в системе инклюзивного образования
Звукоусиливающая аппаратура
Микрофоны беспроводные
Мощные звукоусиливающие колонки
Переносной микшерный усилитель
Проекционный экран рулонный настенный электрический
Бегущая строка
Веб-камера на гибкой шее (стойке) с микрофоном
Персональный компьютер
Мультимедиапроектор с экраном или настенный монитор с большим экраном
Звукоусиливающая аппаратура - индукционные системы
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура - Акустическая система (системы свободного звукового поля)
Звукоусиливающая аппаратура - индукционные системы
Бегущая строка
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура - акустическая система (системы свободного звукового поля)
Микрофоны беспроводные
Веб-камера на гибкой шее (стойке) с микрофоном
Проекционный экран рулонный настенный электрический
Персональный компьютер, лицензионное программное обеспечение
Мультимедиапроектор с экраном или настенный монитор с большим экраном
Микшерный усилитель
Звукоусиливающая аппаратура - индукционные системы
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура - Акустическая система (системы свободного звукового поля)
Бегущая строка
Бегущая строка
Многофункциональное устройство
Персональный компьютер
Мультимедиапроектор с экраном или настенный монитор с большим экраном
Звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования, работающая в FM режиме (радиокласс, FM-система) для
инклюзивного образования
Слухоречевой тренажер для реабилитации в системе инклюзивного образования
Аудиокласс
Звукоизоляция кабинетов для индивидуальных коррекционных занятий
Мультимедиапроектор с экраном или настенный монитор с большим экраном
Звукоусиливающая стационарная проводная аппаратура индивидуального пользования (слухоречевой тренажер) для проведения
индивидуальных коррекционных занятий
Специальные визуальные приборы, способствующие работе над произносительной стороной речи
Звукопроницаемый экран преподавателя
Логопедические зонды
Зеркало
Муляж артикуляционного аппарата
Многофункциональное устройство
Музыкальный центр
Персональный компьютер

Веб-камера на гибкой шее (стойке) с микрофоном
Мощные звукоусиливающие колонки
Микрофоны беспроводные
Набор звукозаписей
Звучащая игрушка тип 1
Звучащая игрушка тип 2
Звучащая игрушка тип 3
Набор музыкальных инструментов
Логопедические зонды
Зеркало
Муляж артикуляционного аппарата
Спортивное полотно по типу гусеницы
Система ориентиров
Звуковой маяк с беспроводной кнопкой активации
Мнемосхема
Информационно-тактильный знак
Наклейка информационная
Тактильная рельефная напольная плитка для оснащения путей движения и предупреждения о препятствиях
Тактильные знаки
Наклейка на поручень (Брайль) тактильная
Читающее устройство для чтения плоскопечатной информации и информации, представленной в электронном виде, оснащенное
камерой
Учебники, изданные рельефно-точечным шрифтом Брайля по всем образовательным ступеням, дополненные рельефнографическим материалом
Художественная литература в аудиоформатах и отпечатанная рельефно-точечным шрифтом
Видеоувеличители стационарный и портативный
Компьютер с установленным специализированным программным обеспечением для слепых и слабовидящих
Устройство для сканирования
Программное обеспечение для распознавания отсканированных текстов
Эллиптический тренажер, беговая дорожка с речевым выходом
Велотандем
Звуковые маячки
Сетка-ворота
Набор для гимнастических упражнений и игр
Воздушный балансир
Тренажер - карусель
Набор сменных дисков
Надувной кубик
Мяч с ячейками
Тренажер для ног
Тренажер-балансир
Поручень для тренажера - балансира
Тренажер для функциональной подготовки и гимнастики
Резиновые диски с числовой маркировкой
Медицинский мяч с рукояткой
Качели-скорлупа

Тренажер лестница
Массажные валики
Игра балансир
Футбольный мяч звенящий
Мяч баскетбольный, звенящий
Мяч волейбольный, звенящий
Мяч для игры в шоудаун
Мяч для игры в торбол звенящий
Шашки тактильные
Текстурированное домино
Шахматы тактильные
Часы шахматные говорящие со шрифтом Брайля
Домино с выпуклыми точками
Устройство для создания тактильной графики (рельефных изображений)
Устройство рельефной печати текстовой и графической информации (универсальный брайлевский принтер)
Программа для подготовки текстов к печати рельефно-точечным шрифтом Брайля
Брайлевская печатная машинка
Тактильный (брайлевский) дисплей
Программа невизуального доступа к информации на индивидуальном планшете с поддержкой тактильного (брайлевского) дисплея
Индивидуальный Комплект для письма по Брайлю
Набор тематических рельефно-графических пособий по различным предметным областям
Тетрадь для письма по Брайлю
Специальная бумага для письма и печати по Брайлю
Тетрадь для слабовидящих в одну горизонтальную линию с увеличенным интервалом
Тетрадь для слабовидящих в крупную клетку
Письменные принадлежности для письма по Брайлю и по Гебольдту
Прибор 18-строчный для письма по Брайлю
Видеоувеличители стационарный и портативный
Конструктор для создания рельефных графиков, схем, планов
Тактильные метки "точки" для адаптации учебных приборов для слепых
Тактильный глобус
Прибор для маркировки предметов
Лента для маркировки предметов для прибора-маркировщика
Рельефно-графические альбомы
Рельефно-графические альбомы
Устройство для создания тактильной графики (рельефных изображений)
Рельефообразующая бумага для получения рельефных изображений
Портативное устройство для чтения
Устройство, предназначенное для пользователей с полной или частичной потерей зрения, а также одновременной потерей зрения
и слуха
Персональный ноутбук или планшет с установленным программным обеспечением
Компьютер для слепых и слабовидящих
Специализированный плеер-диктофон
Портативное устройство для чтения
Специализированное ПО для незрячих, установленное на ноутбук учителя или стационарный компьютер
Персональный ноутбук или планшет с установленным программным обеспечением

Программа экранного доступа и увеличения
Видеоувеличители стационарный и портативный
Компьютер с установленным специализированным программным обеспечением для слепых и слабовидящих
Читающая машина
Портативный тифлоплеер
Специализированный плеер-диктофон
Разборная азбука-колодка по брайлю для изучения новых знаков
Кубик-буква брайлевский
Рельефно-графические альбомы
Рельефно-графические альбомы
Рельефно-графические альбомы
Индивидуальный Комплект для построения чертежей, математических построений, тифлографики
Рельефно-графические материалы по математике
Рельефно-графические материалы по истории
Рельефно-графические материалы по географии
Листы для рисования для планшета
Рельефно-графические материалы по физике
Рельефно-графические материалы по химии
Рельефно-графические материалы по биологии
Индивидуальный Комплект для построения чертежей, математических построений, тифлографики
Рельефно-графические материалы по математике
Говорящий электронный калькулятор
Дозаторы для слепых
Кухонные весы для слепых с синтезатором русской речи
Индикатор-определитель цвета
Индикатор уровня жидкости звуковой и звуковой вибрационный
Говорящие этикетки на магнитах
Цифровой маркер-диктофон для слепых
Тактильные часы для слепых
Мера портновская с рельефными делениями
Тактильные метки для адаптации бытовых и учебных приборов для слепых
Бытовые весы для слепых с синтезатором русской речи
Иглы портновские для слепых и слабовидящих
Кухонный нож-дозатор
Таймер тактильный кухонный
Комплект сменных печатающих головок
Брайлевская бумага
Рабочее место незрячего редактора
Принтер 3D и Комплектующие
Устройство для создания тактильной графики (рельефных изображений)
Рельефообразующая бумага для получения рельефных изображений
Высокопроизводительный принтер рельефно-точечной печати
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Учебные кабинеты по предметным областям
Кабинеты химии
(113,116)

Доска классная
Стол демонстрационный с раковиной
Стол демонстрационный с надстройкой
Стол учителя
Стол учителя приставной
Кресло для учителя
Стол ученический регулируемый по высоте
Стул ученический
Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
Шкаф для хранения учебных пособий
Система хранения таблиц и плакатов
Боковая демонстрационная панель
Информационно-тематический стенд
Огнетушитель
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение
Планшетный компьютер учителя
Многофункциональное устройство
Документ-камера
Акустическая система для аудитории
Сетевой фильтр
Средство организации беспроводной сети
Весы электронные с USB-переходником
Столик подъемный
Центрифуга демонстрационная
Штатив химический демонстрационный
Аппарат для проведения химических реакций
Аппарат Киппа
Эвдиометр
Генератор (источник) высокого напряжения
Горелка универсальная
Прибор для иллюстрации зависимости скорости химических реакций от условий окружающей среды
Набор для электролиза демонстрационный
Система постоянного тока
Прибор для окисления спирта над медным катализатором
Прибор для получения галоидоалканов демонстрационный
Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде
Установка для фильтрования под вакуумом
Прибор для определения состава воздуха
Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ
Установка для перегонки веществ
Прибор для получения растворимых твердых веществ ПРВ
Барометр-анероид
Мини-экспресс лаборатория учебная
Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров лабораторный

Колбонагреватель
Электроплитка
Баня комбинированная лабораторная
Весы для сыпучих материалов
Прибор для получения газов
Прибор для получения галоидоалканов лабораторный
Спиртовка лабораторная стекло
Спиртовка лабораторная литая
Магнитная мешалка
Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой индикацией показателей
Микроскоп цифровой с руководством пользователя и пособием для учащихся
Набор для чистки оптики
Набор посуды для реактивов
Набор посуды и принадлежностей для работы с малыми количествами веществ
Набор принадлежностей для монтажа простейших приборов по химии
Набор посуды и принадлежностей из пропилена (микролаборатория)
Комплект колб демонстрационных
Кювета для датчика оптической плотности
Набор пробок резиновых
Переход стеклянный
Пробирка Вюрца
Пробирка двухколенная
Соединитель стеклянный
Шприц
Зажим винтовой
Зажим Мора
Шланг силиконовый
Комплект стеклянной посуды на шлифах демонстрационный
Дозирующее устройство (механическое)
Комплекты изделий
Пробирка
Банка под реактивы полиэтиленовая
Банка под реактивы стеклянная из темного стекла с притертой пробкой
Набор склянок для растворов реактивов
Палочка стеклянная
Штатив для пробирок
Штатив лабораторный по химии
Комплект этикеток для химической посуды лотка
Комплект ершей для мытья химической посуды
Комплект средств для индивидуальной защиты
Комплект термометров
Сушильная панель для посуды
Комплект моделей кристаллических решеток
Модели, коллекции, интерактивные пособия
Учебные фильмы, таблицы.

Кабинеты математики
(220, 315, 317, 318)

Доска классная
Стол учителя
Стол учителя приставной
Кресло для учителя
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте
Стул ученический поворотный с регулируемой высотой
Шкаф для хранения учебных пособий
Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов
Тумба для таблиц под доску
Комплект чертежного оборудования и приспособлений
Информационно-тематический стенд
Интерактивная панель 75" с компьютером
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение
Планшетный компьютер учителя
Многофункциональное устройство
Документ-камера
Акустическая система для аудитории
Сетевой фильтр
Комплект чертежных инструментов классных
Метр демонстрационный
Механическая рулетка
Набор прозрачных геометрических тел с сечениями
Набор деревянных геометрических тел
Модель-аппликация по множествам
Модель-аппликация по числовой прямой
Модели единиц объема
Наборы, интерактивные пособия.
Учебные фильмы. Таблицы.

Кабинеты физики
(354, 245)

Система электроснабжения потолочная
Доска классная
Стол демонстрационный
Стол учителя
Стол учителя приставной
Кресло для учителя
Стол ученический регулируемый по высоте
Стул ученический с регулируемой высотой
Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
Шкаф для хранения учебных пособий
Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов
Информационно-тематический стенд
Огнетушитель
Интерактивная панель 75" с компьютером
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение
Планшетный компьютер учителя

Многофункциональное устройство
Документ-камера
Акустическая система для аудитории
Сетевой фильтр
Средство организации беспроводной сети
Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным маршрутизатором для организации беспроводной локальной сети в
классе
Мобильный компьютер ученика
Программное обеспечение AFS™ "Физика с компьютером в школе" (CD)/Программное обеспечение для проведения
демонстрационного эксперимента
Система сбора данных AFS™
Кабель USB 2.0 к система сбора данных AFS™
Устройство измерения и обработки данных (УИОД) с программным обеспечением и руководством пользователя
Датчики.
Барометр-анероид
Блок питания регулируемый
Веб-камера на подвижном штативе
Весы технические с разновесами
Видеокамера для работы с оптическими приборами
Генератор звуковой
Гигрометр (психрометр)
Груз наборный
Динамометр демонстрационный
Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями
Манометр жидкостной демонстрационный
Метр демонстрационный
Микроскоп демонстрационный
Насос вакуумный Комовского
Столик подъемный
Штатив демонстрационный физический
Электроплитка
Динамическая рельсовая скамья
Баллистический механизм для демонстрации движения тел, брошенных под различными углами к горизонту.
Калибровочная линейка
Комплект аксессуаров для исследования соударений тел
Линейка для легкоподвижной тележки
Набор пружин разной жесткости
Платформа для изучения трения
Ограничитель движения снарядов
Планшет для измерения времени движения тел
Установка для измерения центростремительной силы
Устройство для изучения независимости движения тел
Комплект аксессуаров для изучения вращательного движения тела
Усилитель мощности
Набор аксессуаров для усилителя мощности PAMP
Набор демонстрационный волновых явлений

Ведерко Архимеда
Маятник Максвелла
Набор тел равного объема
Набор тел равной массы
Прибор для демонстрации атмосферного давления
Призма наклоняющаяся с отвесом
Рычаг демонстрационный
Сосуды сообщающиеся
Стакан отливной демонстрационный
Трубка Ньютона
Шар Паскаля
Набор демонстрационный по молекулярной физике и тепловым явлениям
Набор демонстрационный по газовым законам
Набор капилляров
Трубка для демонстрации конвекции в жидкости
Цилиндры свинцовые со стругом
Шар с кольцом
Высоковольтный источник
Генератор Ван-де-Граафа
Датчик ионизирующего излучения (цифровой дозиметр)
"Измерение радиоактивного излучения с VERNIER" (книга)
Камертоны на резонансных ящиках
Комплекты, приборы, наборы.
Комплект для изучения дифракции света
Лазерный излучатель (зеленый)
Спектроскоп двухтрубный
Установка для изучения газовых спектров
Набор газовых трубок для изучения газовых спектров
Установка для изучения фотоэффекта
Набор демонстрационный по постоянной Планка
Устройство измерения и обработки данных (УИОД) с программным обеспечением и руководством пользователя
Датчики.
Набор по геометрической оптике
Динамическая рельсовая скамья
Калибровочная линейка
Комплект аксессуаров для исследования соударений тел
Линейка для легкоподвижной тележки
Набор пружин разной жесткости
Платформа для изучения трения
Датчик давления газа широкого диапазона с комплектом аксессуаров
Комплект аксессуаров по электростатике
Комплект для изучения процесса распределения заряда по поверхности шара (с источником высокого напряжения).
Набор для изучения законов постоянного тока
Набор сопротивлений
AFS. Измерительный усилитель
Катушка-моток

Набор для сбора электрогенератора (комплект на класс)
Набор для создания солнечного водонагревателя
Солнечная панель KidWind 2V/400mA
Набор "Мини-ветрогенератор" расширенный
Дополнительный набор деталей для ветрогенератора
Расширенный набор для исследований ветра (комплект на класс)
Набор резисторов на плате
Датчик мощности электрического тока
Регулировочный резистор
Датчик скорости потока ветра (анемометр)
AFS. Изучение возобновляемых источников энергии с VERNIER (книга)
Интерактивные учебные пособия
Учебные фильмы. Таблицы.
Набор для сбора электрогенератора (комплект на класс)
Набор для создания солнечного водонагревателя
Солнечная панель KidWind 2V/400mA
Набор "Мини-ветрогенератор" расширенный
Дополнительный набор деталей для ветрогенератора
Расширенный набор для исследований ветра (комплект на класс)
Набор резисторов на плате
Датчик мощности электрического тока
Регулировочный резистор
Датчик скорости потока ветра (анемометр)
AFS. Изучение возобновляемых источников энергии с VERNIER (книга)

Кабинет географии
226

Доска классная
Стол учителя
Стол учителя приставной
Кресло для учителя
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте
Стул ученический поворотный с регулируемой высотой
Шкаф для хранения учебных пособий
Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
Система хранения таблиц и плакатов
Тумба для таблиц под доску
Боковая демонстрационная панель
Информационно-тематический стенд
Интерактивная панель 75" с компьютером
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение
Планшетный компьютер учителя
Многофункциональное устройство
Документ-камера
Акустическая система для аудитории
Сетевой фильтр
Средство организации беспроводной сети
Комплект инструментов и приборов топографических

Школьная метеостанция
Барометр-анероид
Курвиметр
Гигрометр
Устройство измерения и обработки данных (УИОД)
Датчики, коллекции.
«Применение учебного оборудования. Видеоматериалы» (комплект из 2-х DVD)
Лазерный дальномер
Электронный уроваень
Лазерный нивелир
Компас ученический
Рулетка
Комплект для проведения исследований окружающей среды
Глобусы, модели.
Комплекты, пособия, таблицы, учебные фильмы.

Кабинеты истории
223, 320, 319

Доска классная
Стол учителя
Стол учителя приставной
Кресло для учителя
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте
Стул ученический с регулируемой высотой
Шкаф для хранения учебных пособий
Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
Система хранения таблиц и плакатов
Тумба для таблиц под доску
Информационно-тематический стенд
Интерактивная панель 75" с компьютером
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение
Планшетный компьютер учителя
Многофункциональное устройство
Документ-камера
Акустическая система для аудитории
Сетевой фильтр
Портреты исторических деятелей
Комплект настенных учебных карт.
Комплекты таблиц.
Комплекты раздаточных таблиц
Комплект атласов по курсу истории с комплектом контурных карт (9 атласов)
Конституция Российской Федерации
Гражданский кодекс РФ. Части 1-4.
Трудовой кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
Интерактивные учебные пособия.
Мультимедийные пособия.
Электронные учебные пособия.

Государственные символы Российской Федерации
Учебные фильмы.

Кабинет ОБЖ
218

Доска классная
Стол учителя
Стол учителя приставной
Кресло для учителя
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте
Стул ученический с регулируемой высотой
Шкаф для хранения учебных пособий
Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
Система хранения таблиц и плакатов
Тумба для таблиц под доску
Информационно-тематический стенд
Интерактивная панель 75" с компьютером
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение
Планшетный компьютер учителя
Многофункциональное устройство
Документ-камера
Акустическая система для аудитории
Сетевой фильтр
Мини-экспресс-лаборатории радиационно-химической разведки
Дозиметр
Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой индикацией показателей
Защитный костюм
Измеритель электропроводности, кислотности и температуры
Компас-азимут
Противогаз взрослый, фильтрующе-поглощающий
Макет гранаты Ф-1
Макет гранаты РГД-5
Респиратор
Дыхательная трубка (воздуховод)
Гипотермический пакет
Индивидуальный перевязочный пакет
Индивидуальный противохимический пакет
Бинт марлевый медицинский нестерильный
Бинт марлевый медицинский нестерильный
Вата медицинская компрессная
Косынка медицинская (перевязочная)
Повязка медицинская большая стерильная
Повязка медицинская малая стерильная
Булавка безопасная
Жгут кровоостанавливающий эластичный
Комплект шин складных средний
Шина проволочная (лестничная) для ног
Шина проволочная (лестничная) для рук
Носилки санитарные

Кабинеты
иностранного языка
216, 217, 324, 325, 405,
407

Лямка медицинская носилочная
Пипетка
Коврик напольный
Термометр электронный
Комплект масса-габаритных моделей оружия
Макет массо-габаритный АК-М (МА-АК/ВПО-911)
Макет массо-габаритный ПМ
Макет массо-габаритный пистолета ТТ (ТТ-УЧ)
Стрелковый тренажер
Комплект программ: Интерактивный Стрелковый Тренажер
"Профессионал" + Конструктор Стрелковых Упражнений
"Профессионал" (бессрочная лицензия)
USB Камера для лазерного стрелкового тренажера
Лазерная винтовка МР - красный луч
Макет простейшего укрытия в разрезе
Тренажер для оказания первой помощи на месте происшествия
Имитаторы ранений и поражений для тренажера - манекена
Тренажер для освоения навыков сердечно-легочной реанимации взрослого и ребенка
Доска классная
Стол учителя
Стол учителя приставной
Кресло для учителя
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте
Стул ученический поворотный с регулируемой высотой
Шкаф для хранения учебных пособий
Система хранения таблиц и плакатов
Боковая демонстрационная панель
Информационно-тематический стенд
Интерактивная панель 75" с компьютером
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение
Планшетный компьютер учителя
Многофункциональное устройство
Документ-камера
Акустическая система для аудитории
Сетевой фильтр
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) для
кабинета иностранного языка
Открытие Москвы
Комбинативное наглядное пособие наглядный французский
Императрица Екатерина Великая история русских царей
Государь Алексей Михайлович история русских царей
Видеофильмы учебные по иностранному языку
Видеокурс английский язык
Александр Драгункин. Английский язык
Знаменитые московские особняки
Комплекты таблиц.

Стенд для кабинета. Лондон
Стенд для кабинета. Знаменитые места Лондона
Стенд для кабинета. США
Портреты иностранных писателей
Великая литература. Зарубежные детские писатели
Комплекты раздаточных таблиц.
Комплект словарей
Полный англо-русский русско-английский словарь
Немецко-русский, русско-немецкий словарь
Полный русско-французский словарь

Кабинеты русского
языка и литературы
215, 221, 322, 326, 408

Кабинет биологии
211

Доска классная
Стол учителя
Стол учителя приставной
Кресло для учителя
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте
Стул ученический с регулируемой высотой
Шкаф для хранения учебных пособий
Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
Тумба для таблиц под доску
Система хранения таблиц и плакатов
Боковая демонстрационная панель
Информационно-тематический стенд
Интерактивная панель 75" с компьютером
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение
Планшетный компьютер учителя
Многофункциональное устройство
Документ-камера
Акустическая система для аудитории
Сетевой фильтр
Интерактивные учебные пособия
Учебные фильмы.
Комплекты таблиц.
Комплект таблиц. Литература 5-11 классы. Теория литературы (20 таблиц)
Тематические альбомы демонстрационного материала.
"Портреты русских писателей 18-19вв"(15 шт.)
"Портреты русских писателей 20в" (9 шт.)
Словари.
Изохрестоматия русской живописи (20 репродукций)
Русские писатели в живописных портретах (16 репродукций)
Слово и изображение (СD-диск+120 слайдов)
Доска классная
Стол учителя
Стол учителя приставной
Кресло для учителя
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте

Стул ученический поворотный с регулируемой высотой
Островной стол двухсторонний с подсветкой, электроснабжением, с полками и ящиками
Стул ученический лабораторный с регулируемой высотой
Шкаф для хранения с выдвигающимися полками
Шкаф для хранения учебных пособий
Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов
Доска объявлений
Интерактивная панель 75" с компьютером
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение
Планшетный компьютер учителя
Многофункциональное устройство
Документ-камера
Акустическая система для аудитории
Сетевой фильтр
Средство организации беспроводной сети
Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным маршрутизатором для организации беспроводной локальной сети в
классе
Мобильный компьютер ученика
Влажные препараты.
Гербарии. Коллекции.
Цифровой микроскоп бинокулярный (с камерой)
Видеокамера для работы с оптическими приборами
Микроскоп демонстрационный
Прибор для демонстрации водных свойств почвы
Прибор для демонстрации всасывания воды корнями
Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных
Прибор для сравнения углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе
Палочка стеклянная
Зажим пробирочный
Ложка для сжигания веществ
Спиртовка лабораторная
Штатив для пробирок
Воронка лабораторная
Колба коническая
Пробирка
Стакан
Ступка фарфоровая с пестиком
Цилиндр мерный
Комплекты микропрепарато.
Устройство измерения и обработки данных
Датчик давления газа
Датчик содержания О₂
Датчик температуры
Датчик частоты сердечных сокращений (беспроводной пульсометр)
Датчик ЭКГ
Микроскоп школьный с подсветкой

Кабинет музыки
329

Видеокамера для работы с оптическими приборами
Цифровой микроскоп
Набор для микроскопа по биологии
Модели-аппликации.
Дикая форма и культурные сорта томатов
Дикая форма и культурные сорта яблони
Корнеплоды и плоды
Грибы
Овощи (большие)
Фрукты (большие)
Интерактивные учебные пособия.
Учебные фильмы. Клетка - "атом жизни" (продолжительность 38 мин.)
Учебный фильм.
Комплекты таблиц.
Доска классная
Стол учителя
Стол учителя приставной
Кресло для учителя
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте
Стул ученический поворотный с регулируемой высотой
Шкаф для хранения учебных пособий
Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
Система хранения таблиц и плакатов
Боковая демонстрационная панель
Информационно-тематический стенд
Интерактивная панель 75" с компьютером
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение
Планшетный компьютер учителя
Многофункциональное устройство
Документ-камера
Акустическая система для аудитории
Сетевой фильтр
Средство организации беспроводной сети
Музыкальный центр
Набор шумовых инструментов
Пианино акустическое
Комплект баянов ученических
Баян Шуйский C27 Шуя 47х80
Баян тип 2 Шуйский C24 L Озорник 37х60
Детский барабан
Тамбурин
Ксилофон
Ударная установка
Треугольник
Набор колокольчиков
Колокольчик Валдайский на ручке №4

Кабинет ИЗО
316

Колокольчик Валдайский на ручке №3
Скрипка 4/4
Скрипка 3/4
Флейта
Труба
Кларнет
Балалайка
Гусли
Домра
Диски.
Портреты отечественных и зарубежных композиторов
Комплект демонстрационных учебных таблиц по музыке для начальной школы
Комплект демонстрационных учебных таблиц
Доска классная
Стол учителя
Стол учителя приставной
Кресло для учителя
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте и углу наклона столешницы
Стул ученический поворотный с регулируемой высотой
Шкаф для хранения учебных пособий
Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
Демонстрационный стенд
Система хранения таблиц и плакатов
Боковая демонстрационная панель
Информационно-тематический стенд
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение
Планшетный компьютер учителя
Многофункциональное устройство
Документ-камера
Акустическая система для аудитории
Сетевой фильтр
Средство организации беспроводной сети
Кульман
Шаблон архитектурный
Готовальня
Линейка чертежная
Мольберт двухсторонний
Комплект гипсовых моделей геометрических тел
Комплект гипсовых моделей для натюрморта
Амфора
Ваза Античная
Корчага
Крынка
Кувшин античный с одной ручкой
Макитра
Гипсовая модель "Голова Германика"

Гипсовая модель "Губы человека"
Гипсовая модель "Нефертити Голова"
Ветка клевера
Ветка клена
Пятилистник
Ветка лотоса
Слайд-комплекты.
Учебные фильмы.
Комплект специализированных настенных стендов
Комплекты таблиц

Кабинеты
информатики
212, 406

Кабинет кройки и
шитья
110

Доска классная
Стол учителя
Стол учителя приставной
Кресло для учителя
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте
Стул ученический поворотный с регулируемой высотой
Шкаф для хранения учебных пособий
Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов
Комплект чертежного оборудования и приспособлений
Боковая демонстрационная панель
Информационно-тематический стенд
Интерактивная панель 75" с компьютером
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение
Планшетный компьютер учителя
Многофункциональное устройство
Документ-камера
Акустическая система для аудитории
Сетевой фильтр
Средство организации беспроводной сети
Компьютер ученика
Пакет программного обеспечения для обучения языкам программирования
Профессиональные средства разработки и службы для создания любых приложений для любых платформ
Среда программирования
Информатика и ИКТ 5-7 классы
Информатика и ИКТ 8-9 классы (7-9 классы)
Доска настенная трехэлементная для письма мелом и маркером
Стол для швейного оборудования
Табурет рабочий (винтовой механизм регулировки высоты сиденья)
Стол для черчения, выкроек и раскроя
Стол учителя
Стол учителя приставной
Кресло для учителя
Шкаф для хранения с выдвигающимися полками
Шкаф для хранения учебных пособий

Кабинет кулинарии
111

Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов
Боковая демонстрационная панель
Интерактивная панель 75" с компьютером
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение
Планшетный компьютер учителя
Многофункциональное устройство
Документ-камера
Акустическая система для аудитории
Сетевой фильтр
Коллекции по волокнам и тканям
Доска гладильная
Манекен женский с подставкой (размер 42 - 50)
Манекен подростковый размер (размер 36 - 44)
Машина швейно-вышивальная
Машина швейная
Комплект для вышивания
Шпуля пластиковая
Коврик для швейных машин
Набор игл для швейной машины
Ножницы универсальные
Ножницы закройные
Ножницы Зигзаг
Воск портновский
Оверлок
Утюг с пароувлажнителем
Отпариватель
Зеркало для примерок
Ширма примерочная
Аптечка первой помощи.
Комплекты таблиц.
Комплект справочников по швейному мастерству
Электронные учебные пособия по учебному предмету технология (кройка и шитье)
Комплект учебных видео фильмов
Доска классная
Стол учителя
Стол учителя приставной
Кресло для учителя
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте
Стул ученический поворотный с регулируемой высотой
Шкаф для хранения с выдвигающимися полками
Шкаф для хранения учебных пособий
Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов
Мебель кухонная
Стол обеденный с гигиеническим покрытием
Табурет обеденный
Интерактивная панель 75" с компьютером

Кабинет слесарного
дела
128

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение
Планшетный компьютер учителя
Многофункциональное устройство
Документ-камера
Акустическая система для аудитории
Сетевой фильтр
Санитарно-пищевая экспресс-лаборатория
Электроплита с духовкой
Вытяжка
Холодильник
Микроволновая печь
Миксер
Мясорубка электрическая
Блендер
Чайник электрический
Весы настольные электронные кухонные
Комплект столовых приборов
Набор кухонных ножей
Набор разделочных досок
Набор посуды для приготовления пищи
Набор приборов для приготовления пищи
Сервиз столовый на 6 персон.
Сервиз чайный на 6 персон
Сервиз кофейный на 6 персон
Стакан мерный для сыпучих продуктов и жидкостей
Терка
Комплект таблиц демонстрационных по кулинарии
Комплект учебных пособий и справочников по кулинарии
Электронные учебные пособия по учебному предмету технология (кулинария)
Комплект учебных видео фильмов
Доска классная
Стол учителя
Стол учителя приставной
Кресло для учителя
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте
Стул ученический поворотный с регулируемой высотой
Шкаф для хранения с выдвигающимися полками
Шкаф для хранения учебных пособий
Тумба металлическая для инструмента
Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов
Боковая демонстрационная панель
Верстак ученический комбинированный
Стол металлический под станок
Машина заточная
Станок сверлильный
Вертикально фрезерный станок

Станок токарный по металлу
Набор ключей гаечных
Ключ гаечный разводной
Набор ключей торцевых трубчатых
Кувалда
Набор молотков слесарных
Киянка деревянная
Киянка резиновая
Набор надфилей
Набор напильников
Ножницы по металлу
Набор отверток
Тиски слесарные поворотные
Плоскогубцы комбинированные
Набор рашпилей
Набор зенковок конических
Набор плашек
Набор резцов расточных
Набор резцов токарных отрезных
Набор сверл по дереву
Набор сверл спиральных
Сверло центровочное
Фреза дисковая трехсторонняя
Фреза дисковая пазовая
Фреза для обработки Т-образных пазов
Фреза концевая
Фреза отрезная
Циркуль разметочный
Глубиномер микрометрический
Метр складной металлический
Набор линеек металлических
Набор микрометров гладких
Набор угольников поверочных слесарных
Набор шаблонов радиусных
Штангенглубиномер
Штангенциркуль
Щупы (набор)
Электродрель
Электроудлинитель
Набор брусков
Набор шлифовальной бумаги
Очки защитные
Щиток защитный лицевой
Фартук защитный
Аптечка
Индивидуальный перевязочный пакет

Комплект таблиц по слесарному делу
Комплект наглядных пособий для постоянного использования

Кабинет столярного
дела
129

Доска классная
Стол учителя
Стол учителя приставной
Кресло для учителя
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте
Стул ученический поворотный с регулируемой высотой
Шкаф для хранения с выдвигающимися полками
Шкаф для хранения учебных пособий
Тумба металлическая для инструмента
Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов
Верстак ученический комбинированный
Стол металлический под станок
Машина заточная
Станок сверлильный
Станок токарный деревообрабатывающий
Электродрель
Электроудлинитель
Электропаяльник
Прибор для выжигания по дереву
Комплект деревянных инструментов
Набор металлических линеек
Метр складной
Рулетка
Угольник столярный
Штангенциркуль
Очки защитные
Щиток защитный лицевой
Фартук защитный
Индивидуальный перевязочный пакет
Аптечка промышленная
Дрель ручная
Лобзик учебный
Набор пил для лобзиков
Рубанок
Ножовка по дереву
Набор рашпилей
Набор напильников
Набор резцов по дереву
Клещи
Набор молотков слесарных
Долото
Стамеска
Киянка деревянная
Киянка резиновая

Инженернотехнологический класс

Топор малый
Топор большой
Пила двуручная
Набор шпателей
Набор сверл по дереву
Набор сверл по металлу
Набор кистей
Набор шлифовальной бумаги
Клей поливинилацетат
Лак мебельный
Морилка
Набор карандашей столярных
Комплекты таблиц по столярному делу
Доска классная
Стол учителя
Стол учителя приставной
Кресло для учителя
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте электрифицированный
Стул ученический поворотный с регулируемой высотой
Шкаф для хранения учебных пособий
Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов
Информационно-тематический стенд
Стол ученический регулируемый по высоте
Стул ученический с регулируемой высотой
Интерактивная панель 75" с компьютером
Компьютер учителя
Планшетный компьютер учителя
Многофункциональное устройство
Документ-камера
Акустическая система для аудитории
Сетевой фильтр
Средство организации беспроводной сети
Специализированное программное обеспечение для работы с инженерной графикой
Комплект учебно-методических материалов для педагога
Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным маршрутизатором для организации беспроводной локальной сети в
классе
Мобильный компьютер ученика
Специализированное программное обеспечение для работы с инженерной графикой
Комплект учебно-методических материалов для ученика
3D принтер профессионального качества тип 2
Конструктор для сборки 3D принтера
Комплект расходных материалов к 3D принтеру
Конструктор для сборки 3D сканера
Конструктор для сборки станков для механической обработки (ТС-61ДРс и ТС-61Дс ) тип 1
Учебная модульная станция (3 в 1)

Программное обеспечение
Комплект учебно-методических материалов
Базовый робототехнический набор для творческого проектирования и подготовки к соревнованиям
Ресурсный набор к базовому робототехническому набору для творческого проектирования и подготовки к соревнованиям
Комплект полей с соревновательными элементами
Программное обеспечение
Комплект учебно-методических материалов
VEX EDR Стартовый набор программного управления
Программируемый контроллер для управления РТК
Программируемый контроллер для изучения встраиваемых кибернетических систем
ROBOTC/Robot Virtual Worlds, CD Преподавателя-"Базовый уровень Ардуино"
Комплект учебно-методических материалов
Базовый робототехнический набор для углубленного изучения робототехники, систем управления робототехническими
комплексами и андроидных роботов
Ресурсный робототехнический набор для углубленного изучения робототехники, систем управления робототехническими
комплексами и андроидных роботов
Программное обеспечение
Комплект учебно-методических материалов
CD Преподавателя-"Исследовательский уровень", CD ПО -"ROBOPlus"
Расширенный робототехнический набор для углубленного изучения робототехники и подготовки к соревнованиям
Образовательный комплект манипулятора
Образовательный модуль БПЛА
Расширенный комплект модульной робототехники
VEX EDR Full Game Object & Field Element Kit
VEX EDR "Поле для соревнований/Competition Field Kit"
Программное обеспечение
Комплект учебно-методических материалов
Программируемый контроллер
Ресурсный набор к контроллеру
Комплект учебно-методических материалов для работы с контроллером
Arduino-контроллер
Адаптеры
Кабель макетной платы (цифровой)
Измерительный усилитель
Усилитель мощности
Цифровой модуль управления
Система сбора данных
Кабель USB
Датчики
Датчик звука (микрофон)
Комплект учебно-методических материалов для организации командных и индивидуальных инженерных соревнований
Цифровая лаборатория
Набор по изучению альтернативных источников энергии
Фермовые конструкции и разводные мосты
Установка для изучения сопротивления материалов (напряжения и деформации)
Набор оснастки для установки для изучения сопротивления материалов (напряжения и деформации)

Медико-биологический
класс

Доска классная
Стол демонстрационный с раковиной
Стол учителя
Стол учителя приставной
Кресло для учителя
Шкаф вытяжной панорамный
Островной стол двухсторонний с подсветкой, электроснабжением, с полками и ящиками
Стул лабораторный с регулируемой высотой
Стол ученический регулируемый по высоте
Стул ученический с регулируемой высотой
Шкаф для хранения учебных пособий
Боковая демонстрационная панель
Плакаты настенные
Интерактивная панель 75" с компьютером
Компьютер учителя
Планшетный компьютер учителя
Многофункциональное устройство
Документ-камера
Акустическая система для аудитории
Сетевой фильтр
Средство организации беспроводной сети
Трехмерный анатомический атлас
Цифровая лаборатория по физиологии
Цифровая лаборатория с комплектом датчиков по экологии для реализации сети школьного экологического мониторинга
Установка гидропонная
Комплекты
Микроскоп учебный монокулярный
Микроскоп демонстрационный для проецирования демонстрационных лабораторных и практических работ по биологии на экране
или интерактивной доске (триокулярный, план-ахромат)
Цифровой микроскоп с жидкокристаллическим дисплеем
Видеокамера для работы с оптическими приборами цифровая
Вебкамера на подвижном штативе для проецирования демонстрационных лабораторных и практических работ по биологии на
экране или интерактивной доске
Иммуноферментный анализатор планшетный или стриповый
Центрифуга для микропробирок
Комплект для практических работ по фильтрации воды
Тонометр медицинский электронный
Тонометр медицинский механический
Кардиограф
Глюкометр
Молоток неврологический
Барометр
Пипетка автоматическая
Набор для проведения экспериментов по микробиологии
Фонендоскоп
Кушетка медицинская

Лингафонный кабинет

Стетоскоп консультативный
Набор ершей для мытья лабораторной посуды
Лоток для расположения инструментария (стандартный)
Чашки Петри (стеклянные)
Кружка Эсмарха
Подушечка клеенчатая
Корнцанги
Негатоскоп
Набор химической посуды и принадлежностей для демонстрации опытов и экспериментов по биологии
Шпатели металлические
Штатив для пробирок
Зажим для пробирок
Пробирки
Спиртовка лабораторная
Набор для чистки оптики
Набор для препарирования
Палочка стеклянная
Ложка для сжигания веществ
Колба коническая
Пробирки
Стакан
Ступка фарфоровая с пестиком
Комплект мерных кол, цилиндров, воронок
Комплект мерных цилиндров пластиковых
Банка-капельница полиэтиленовая
Лоток раздаточный
Лоток для хранения лабораторной посуды и принадлежностей
Комплект самоклеящихся этикеток для химической посуды
Комплект этикеток для химической посуды лотка
Тренажер-манекен по уходу за больным пациентом (Фантом человека)
Комплект моделей-аппликаций демонстрационный
Комплект анатомических моделей демонстрационный
Электронные учебные средства для медико-биологического класса
Комплект видеофильмов по биологии профильного уровня на DVD-дисках
Комплект информационно справочной литературы для кабинета медико-биологического направления
Методические рекомендации к цифровой лаборатории
Комплект портретов Нобелевских лауреатов по биологии и химии
Комплект демонстрационных учебных таблиц
Стол ученический для лингафонного кабинета
Стул ученический, регулируемый по высоте
Боковая демонстрационная панель
Шкаф для учебно-наглядных пособий
Информационный тематический стенд
Система демонстрации и хранения таблиц и плакатов
Интерактивный программно-аппаратный комплекс
Лингафонная система (аппаратная) на 12 рабочих мест

Документ-камера учителя
Стол учителя
Стол приставной
Кресло рабочее
Шкаф демонстрационный
Доска 3-х элементная
Система хранения таблиц и плакатов
Подставка по теле-, видео-, аудио обеспечение

5

Объекты физической культуры и спорта
Для мини-футбола – 1618,00 кв.м.
Спортивные
Комбинированная (волейбольная, баскетбольная) – 540,00 кв.м.
площадки:
Для старших классов – 315,00 кв.м.
.
Для младших классов – 270,00 кв.м.
Для прыжков в длину – 185,37 кв.м.
Беговые дорожки – 756,00 кв.м.
Зона подвижных игр и отдыха учащихся 5-9 классов – 500,00 кв.м

Малый спортивный зал
284,26 кв.м.
Зал с ванной для
плавания – 298,89 кв.м.

Стойки волейбольные универсальные пристенные (для волейбола, бадминтона, тенниса) с механизмом натяжения,
протектором и волейбольной сеткой-2
Стойки Волейбольные-2
Мягкая защита волейбольной стойки-2
Трос для сетки волейбольной-2
Сетка волейбольная-2
Скамейка гимнастическая жесткая-13
Стеллаж для гантелей-1
Комплект гантелей обрезиненных-2
Мяч для фитнеса-15
Тумба прыжковая атлетическая-6
Комплект для групповых занятий (с подвижным стеллажом)-1
Степ-платформа-10
Мяч для фитнеса-10
Ковер гимнастический-1
Мат для приземлений и отработки бросков-2
Жгут тренировочный полимерный эластичный-10
Стенка гимнастическая-9
Кольцо баскетбольное-2
Сетка баскетбольная-2
Стойки баскетбольная игровая передвижная (детская), мобильная, стационарная-2
Ферма для щита баскетбольног-2
Щит баскетбольный-2
Мячи баскетбольные (размер 3, 5, 6, 7)-2
Вышка судейская универсальная-2
Мяч волейбольный-5
Протектор для волейбольных стоек-2

Сетка волейбольная-2
Стойка волейбольная универсальная-2
Мишень-3
Мяч малый для метания-10
Планка для прыжков в высоту-2
Стартовая колодка легкоатлетическая-5
Стойка для прыжков в высоту-2
Эстафетная палочка-10
Аквапалка-10
Дорожки ортопедическая, резиновая-5
Доска-10
Жилет плавательный спасательный (страховочный)-10
Игрушки плавающие-5
Катушка для хранения разделительных дорожек
Коврик резиновый-1
Круг спасательный (детский облегченный)-5 Лопатки для рук разных размеров-10
Мяч резиновый-5
Надувные круги для плавания-10
Обручи плавающие (горизонтальные)-10
Обручи с грузами (вертикальные)-5
Пояс с петлей для обучения плаванию-5
Разделительная волногасящая дорожка-1
Разделительная дорожка-3
Разделительный блок-1
Термометр для воды-1
Термометр комнатный-1
Часы-секундомер (настенные)-1
Шест спасательный с петлей-10
Бревно гимнастическое напольное постоянной высоты-1
Козел гимнастический-1
Конь гимнастический-1
Мост гимнастический подкидной-1
Перекладина гимнастическая-1
Набор канатов-1
Корзина для сбора и подачи мячейЛинии для разметки грунтового корта-1
Тренировочная мишень-1
Боди-бар-5
Гантели-10
Диск для баланса-10
Клипса палка-обруч-10
Клипса палка-палка-10

Лестница для функционального тренинга длинная-5
Мяч для фитнес-5
Мяч гимнастический глянцевый-5
Мяч гимнастический овальный-5
Обруч детский плоский-15
Резиновые амортизаторы для выполнения силовых упражнений с цветовой кодировкой-10
Степ платформа-10
Стойка для хранения мячей для фитнеса-1
Утяжелители ленточные-10
Клюшка для флорбола-6
Комплект защитных бортов-1
Мяч-2
Сетка-2
Мяч футбольный (размер 2, 3, 4, 5)-2
Ковер гимнастический-1
Мат акробатический-6
Мат гимнастический-6
Мяч гимнастический юниорский-6
Обруч гимнастический-6
Набор для игры в шахматы-6
Набор для игры в шашки-6

Универсальный
спортивный зал –
572,85 кв.м

Табло электронное игровое (для волейбола, баскетбола, футбола, гандбола) с защитным экраном-1
Комплект скамеек и систем хранения вещей обучающихся-19
Стеллажи для инвентаря-3
Стойки волейбольные универсальные на растяжках (для волейбола, бадминтона, тенниса) с механизмом натяжения,
протектором и волейбольной сеткой-2
Стойки Волейбольные-2
Мягкая защита волейбольной стойки-2
Трос для сетки волейбольной-2
Сетка волейбольная-2
Ворота для гандбола, минифутбола складные (Комплект из 2-х ворот с протекторами и сетками) -1
Мяч баскетбольный N 7 тренировочный-20
Мяч баскетбольный N 7 для соревнований-4
Мяч баскетбольный N 5-10
Мяч футбольный N 5 тренировочный-10
Мяч футбольный N 5 для соревнований-4
Мяч волейбольный тренировочный-20
Мяч волейбольный для соревнований-4
Мяч футбольный N 4-5
Насос для накачивания мячей-2
Жилетка игровая-30
Тележка для хранения мячей-2

Сетка для хранения мячей-1
Конус с втулкой, палкой и флажком-20
Скамейка гимнастическая жесткая-1
Мат гимнастический прямой-20
Мостик гимнастический подпружиненный-1
Бревно гимнастическое напольное 3 м-1
Перекладина гимнастическая пристенная-2
Консоль пристенная для канатов и шестов-4
Канат для лазания-4
Брусья навесные-1
Доска наклонная навесная-1
Комплект для групповых занятий (с подвижным стеллажом)-2
Стойки для прыжков в высоту-2
Планка для прыжков-2
Мяч для метания-10
Щит для метания в цель навесной-2
Барьер легкоатлетический регулируемый, юношеский-10
Набор для подвижных игр (в сумке)-2
Комплект судейский (в сумке)-2

Библиотека
Читальный зал – 500,22
кв.м.
Фонды хранения –
170,28; 59,70; 58,97 кв.м.

Стол библиотекаря
Кресло для библиотекаря
Стеллаж библиотечный двухсторонний
Стеллаж библиотечный демонстрационный
Стеллаж библиотечный односторонний
Стеллаж угловой
Стол для выдачи пособий
Шкаф для читательских формуляров
Картотека
Столы ученические (для читального зала, модульные для коворкинга, компьютерные)
Стул ученический регулируемый по высоте
Кресло для чтения
Интерактивная панель 75" с компьютером
Компьютер библиотекаря
Многофункциональное устройство
Документ-камера
Акустическая система для аудитории
Сетевой фильтр
Средство организации беспроводной сети
Компьютер учащегося
Планшетный компьютер для коворкинга

Помещения для питания обучающихся и работников

Столовая:
Обеденный зал – 555,00 кв.м.
Горячий цех – 79,40 кв.м.
Холодный цех – 15,50 кв.м.
Овощные цехи – 16, 00 и 17,00
кв.м.

Стол (6 мест)
Стул складной с мягким сиденьем
Линия раздачи
Терминалы оплаты за питание
Индивидуальный набор посуды
Поднос
Плита электрическая; (4 чугунные конфорки);
Плита электрическая; (6 чугунных конфорок);
Сковорода электрическая;
Сковорода открытая (жарочная поверхность);
Зонт приточно-вытяжной островной;
Поверхность рабочая;
Стол центральный (в комплекте полка AISI 430);
Шкаф жарочный электрический;
Шкаф холодильный комбинированный
Стол для очистки картофеля;
Делитель для масла
Тележка для общественного питания
Стеллаж передвижной
Подставка открытая под пароконвектомат
Пароконвектомат
Стол производственный пристенный.
Полка сплошная с сушкой
Ванна моечная со сварной емкостью
Весы электронные порционные
Котел пищеварочный электрический; V=150 л
Зонт приточно-вытяжной пристенный
Привод универсальный
Полка навесная
Полка для мыла и мочалок
Кипятильник электрический
Подставка под кипятильник
Стол пристенный.
Установка бактерицидная передвижная с закрытым облучением;
Мармит для первых блюд;
Мармит для вторых блюд;
Прилавок нейтральный;
Прилавок-витрина охлаждаемый закрытый;
Прилавок для столовых приборов и подносов;
Прилавок-витрина охлаждаемый закрытый;
Прилавок для столовых приборов и подносов
Шкаф для хранения посуды с дверцами-купе
Шкаф для хранения посуды
Тележка для сбора посуды с двумя полками
Ванна моечная двухсекционная
Мясорубка электрическая напольная;

Стеллаж с сушкой для посуды
Стол с охлаждающим шкафом
Машина овощерезательная
Стол-колода для рубки мяса
Машина для очистки картофеля
Машина овощерезательная
Хлеборезка;
Шкаф-купе для хранения хлебобулочных изделий
Машина посудомоечная; (производительность - 1710 тар./час);
Тележка грузовая
Ларь для овощей;

.

