
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

государственного казенного общеобразовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургская  школа № 4, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» на 01.07.2019г 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ п/п Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, строений, сооружений, 

помещений, территорий (учебные, учебно-

вспомогательные, подсобные, административные и др.) с 

указанием площади (кв. м) 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др) 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанавлив

ающих 

документов 

Реквизиты заключений, выданных 

органами, осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

620138, 

Свердловская 

область,  

г.Екатеринбург, ул. 

Байкальская, дом 55; 

Телеф/факс: (343) 

262-02-06,  

262-06-77 

УЧЕБНОЕ ЗДАНИЕ ЛИТЕР Т  (2353,1 кв.м.) – 1 ед;  

этажность – 3; нежилое 

кадастровый № 66:01/01/:66:55:00 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (182,0 

кв.м):  

1.Кабинет директора, секретаря – 1 ед (2 помещения), 

(31,6 кв.м); 

2.Кабинет зам.директора по АХР, инженера по охране 

труда– 1 ед (2 помещения) (24,3кв.м); 

3.Кабинет отдела кадров – 1 ед, (15,9кв.м);  

4.Кабинет бухгалтерии – 1 ед, (15,7кв.м); 

5.Медицинский блок – 1 ед  (4 помещения), (48,1кв.м) 

6.Учительская – 1 ед, (31,5кв.м); 

7.Кабинет завуча – 1 ед, (14,9кв.м); 

 

УЧЕБНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
(907,6 кв.м):  

1.Кабинет ритмики – 1 ед , (49,0кв.м); 

2.Кабинет ИЗО – 1 ед, (49,0кв.м); 

3.Кабинет музыки – 1 ед, (48,5кв.м); 

4.Кабинет СБО – 2 ед, (59,7 кв.м); 

5.Кабинет для начальной школы – 8 ед, (324,7 кв.м); 

6.Кабинет для старшего звена – 8 ед,  (313,7 кв.м); 

7.Кабинет логопеда – 3 ед, (39,2 кв.м); 

8.Кабинет психолога – 1 ед, (11,7кв.м); 

9.Кабинет ОБЖ – 1 ед, (12,1 кв.м); 

оперативное 

управление 

 

Собственник 

имущества - 

Свердловская 

область, 

МУГИСО,  

 

главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств –

Министерство 

образования и 

социальной 

политики СО 

Лицензия № 

18073 от 

10.12.2015г на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Сория 66ЛО1 № 

0004517, 

бессрочное 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

25.12.2015г 

№66-66-

01/388/2009-512, 

бессрочное 

Заключение о соблюдении на объектах  

обязательных требований пожарной 

безопасности №8188 от 10.07.2010г.  

выдано Главным управлением МЧС России 

по Свердловской области Управление 

государственного пожарного надзора г. 

Екатеринбург  

 

Акт обследования  соблюдений на объектах  

обязательных требований пожарной 

безопасности от 10.01.2014г.  выдано 

Главным управлением МЧС России по 

Свердловской области Управление 

государственного пожарного надзора г. 

Екатеринбург, ул.К-Либкнехта, 8а.  

 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение №66.01.19000.М.002411.07.10 

от 16.07.2010 №1779509 выдано 

Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека Управлением Федеральной 

службы по защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Свердловской 

области 



  

  УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
(333,8  кв.м): 

1. Швейная мастерская – 1 ед, (35,2кв.м); 

2. Столярная мастерская – 1 ед, (51,7 кв.м); 

3. Компьютерный класс – 1 ед, (36,1кв.м); 

4. Спортивный зал – 1 ед (корт на улице) 

(181,0кв.м/504,кв.м); 

5. Библиотека – 1 ед, (29,8кв.м); 

 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (259,7 кв.м): 

1. Столовая – 1 ед, (84,2 кв.м.); 

2. Кухня – 1 ед, (49,1кв.м); 

3. Скад сухих продуктов – 1 ед, (13,0кв.м); 

4. Складская комната, комната рабочего КОЗ – 1 ед, 

(16,3кв.м); 

5. Вестибюль -1 ед.(47,3 кв.м.) 

6. Гардероб-раздевалка – 2 ед, (22,3кв.м) ; 

7. Раздевалка спортзала – 1 ед, (10,2кв.м); 

8. Комната для спортинвентаря – 1ед(17,3кв.м) 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (672,50 

кв.м): 

1. Электрощитовая – 1 ед, (8,3кв.м); 

2. Раздевалка для хоз.персонала – 1 ед, (6,8кв.м); 

3. Туалетные комнаты – 5 ед (31,5кв.м); 

4. Комната хоз.инвентаря – 1ед, (2,0кв.м); 

5. УКУТ- 1 ед (9,7кв.м); 

6. Коридор – 5 ед (525,3кв.м); 

7. Лестничные марши – 2 ед (80,8кв.м); 

8. Тамбур – 1 ед, (5,6кв.м) 

 

 

ЗДАНИЕ СКЛАДА, ЛИТЕР Ф     (19,3 кв.м);  

этажность – 1; холодный склад неотапливаемый. 

Кадастровый № 66-66-01/388/2009-513 

оперативное 

управление 

 

Собственник 

имущества - 

Свердловская 

область, 

МУГИСО,  

 

главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств - 

Министерство 

образования и 

социальной 

политики СО 

Лицензия № 

18073 от 

10.12.2015г на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Сория 66ЛО1 № 

0004517, 

бессрочное 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права (Литер Т) 

от 25.12.2015г 

№66-66-

01/388/2009-512, 

бессрочное 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение №66.01.37.000.М.002698.12.13 

от 24.12.2013 №2337221 выдано 

Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека Управлением Федеральной 

службы по защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Свердловской 

области 

 

 

оперативное 

управление 

 

Собственник 

имущества - 

Свердловская 

область, 

МУГИСО,  

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права (Литер Ф) 

от 25.12.2015г 

№66-66-

01/388/2009-513, 

бессрочное 

 

 Всего: 2372,40 кв.м X X X X 



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

№ п/п Объекты и помещения Фактический 

адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление,аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименовани

е 

организации-

собственника 

(арендодателя

, ссудодателя 

и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы медицинских работников: 

1.1 Процедурный кабинет 

1.2 Кабинет врача  

1.3 Комната-изолятор  

1.4 Хозяйственная комната  

620138, 

Свердловская 

область,  

г.Екатеринбу

рг, ул. 

Байкальская, 

дом 55; 

Оперативное 

управление 

Собственник 

имущества - 

Свердловская 

область, 

МУГИСО,  

главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств - 

Министерство 

образования и 

социальной 

политики СО 

1.Медицинская деятельность в учреждении, 

Лицензия № ЛО-66-01-003768 от 25.12.2015, 

Бессрочная 

2. Свидетельство о государственной. регистрации 

права 66-66-01/388/2009-512. от 25.12.2015г. 

бессрочная 

3.Лицензия №18073 от 10.12.2015г на осуществление 

«Образовательной деятельности», бессрочная 

4.Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 

09.11.2015г; Свидетельство о постановке на учет 66 

№007892892 от  09.11.2015г, ОГРН 1026605396620,  

бессрочная 

2. Помещения для питания учащихся и работников ГКОУ СО 

СКОШ №169»: 

2.1 Обеденный зал (зал столовой) 

2.2 Кухня (для приготовления пищи) 

2.3 Склад для сухих продуктов 

620138, 

Свердловская 

область,  

г.Екатеринбу

рг, ул. 

Байкальская, 

дом 55; 

Оперативное 

управление 

Собственник 

имущества - 

Свердловская 

область, 

МУГИСО,  

главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств - 

Министерство 

образования и 

социальной 

политики СО 

1. Свидетельство о государственной. регистрации 

права 66-66-01/388/2009-512. от 25.12.2015г. 

бессрочная 

2.Лицензия №18073 от 10.12.2015г на осуществление 

«Образовательной деятельности», бессрочная 

3.Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 

09.11.2015г; Свидетельство о постановке на учет 66 

№007892892 от  09.11.2015г, ОГРН 1026605396620,  

бессрочная 



3. Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

назначения: 

3.1 Места общего пользования (туалетные комнаты) 

3.2 Вестибюль, тамбур, гардероб-раздевалка 

3.3 Коридоры, лестничные марши 

3.4 Вспомогательные помещения для хозинвентаря 

3.5 Складские помещения 

3.6 УКУТ 

3.7 Электрощитовая 

620138, 

Свердловская 

область,  

г.Екатеринбу

рг, ул. 

Байкальская, 

дом 55; 

Оперативное 

управление 

Собственник 

имущества - 

Свердловская 

область, 

МУГИСО,  

главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств - 

Министерство 

образования и 

социальной 

политики СО 

1. Свидетельство о государственной. регистрации 

права 66-66-01/388/2009-512. от 25.12.2015г. 

бессрочная 

2.Лицензия №18073 от 10.12.2015г на осуществление 

«Образовательной деятельности», бессрочная 

3.Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 

09.11.2015г; Свидетельство о постановке на учет 66 

№007892892 от  09.11.2015г, ОГРН 1026605396620,  

бессрочная 

4. Объекты для проведения специальных коррекционных 

занятий: 

4.1.Кабинет социального педагога 

4.2.Кабинет ИЗО  

4.3.Кабинет музыки  

4.4 Кабинет для начальной школы (8) 

4.5.Кабинет для старшего звена – (8)  

4.6.Кабинет логопеда – (3) 

4.7.Кабинет психолога  

4.8.Кабинет ОБЖ  

620138, 

Свердловская 

область,  

г.Екатеринбу

рг, ул. 

Байкальская, 

дом 55; 

Оперативное 

управление 

Собственник 

имущества - 

Свердловская 

область, 

МУГИСО,  

главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств - 

Министерство 

образования и 

социальной 

политики СО 

1. Свидетельство о государственной. регистрации 

права 66-66-01/388/2009-512. от 25.12.2015г. 

бессрочная 

2.Лицензия №18073 от 10.12.2015г на осуществление 

«Образовательной деятельности», бессрочная 

3.Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 

09.11.2015г; Свидетельство о постановке на учет 66 

№007892892 от  09.11.2015г, ОГРН 1026605396620,  

бессрочная 

5. Объекты физической культуры и спорта: 

5.1 Спортивный зал 

5.2 Спортивный корт (улица) 

5.3 Кабинет ЛФК 

5.4 Помещение для хранения спортинвентаря 

5.5 Раздевалка  

620138, 

Свердловская 

область,  

г.Екатеринбу

рг, ул. 

Байкальская, 

дом 55; 

Оперативное 

управление 

Собственник 

имущества - 

Свердловская 

область, 

МУГИСО,  

главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств - 

Министерство 

образования и 

социальной 

политики СО 

1. Свидетельство о государственной. регистрации 

права 66-66-01/388/2009-512. от 25.12.2015г. 

бессрочная 

2.Лицензия №18073 от 10.12.2015г на осуществление 

«Образовательной деятельности», бессрочная 

3.Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 

09.11.2015г; Свидетельство о постановке на учет 66 

№007892892 от  09.11.2015г, ОГРН 1026605396620,  

бессрочная 



6. Помещения для проведения трудового обучения, ОКГ: 

6.1 Учебная мастерская швейная 

6.2 Учебная мастерская столярная 

6.3 Кабинет ОКГ(компьютерный класс) 

6.4 Кабинет «хозяин дома» 

6.5 Кабинет СБО – (2) 

620138, 

Свердловская 

область,  

г.Екатеринбу

рг, ул. 

Байкальская, 

дом 55; 

 Оперативное 

управление 

Собственник 

имущества - 

Свердловская 

область, 

МУГИСО,  

главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств - 

Министерство 

образования и 

социальной 

политики СО 

1. Свидетельство о государственной. регистрации 

права 66-66-01/388/2009-512. от 25.12.2015г. 

бессрочная 

2.Лицензия №18073 от 10.12.2015г на осуществление 

«Образовательной деятельности», бессрочная 

3.Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 

09.11.2015г; Свидетельство о постановке на учет 66 

№007892892 от  09.11.2015г, ОГРН 1026605396620,  

бессрочная 

 

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

 

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы (основная 

/дополнительная), направление 

подготовки, специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавлива

ющих документов 

1 2 3 4 5 6 

1 1.Общеобразовательные программы для 

детей с умственной отсталостью 

(основная программа, 9 -10лет); 

 

2. Общеобразовательные программы 

для глубоко умственно отсталых детей  

(основная программа, 9-10лет); 

 

3. Общеобразовательные программы 

для детей, имеющих сложные дефекты 

(основная программа, 9-10лет); 

 

4. Общеобразовательная программа 

дополнительного образования по 

направленностям: 

-художественно-эстетическая; 

-физкультурно-спортивная,  

(дополнительная программа) 

16 УЧЕБНЫХ КЛАССОВ:  

 

Все классы оборудованы аудиторскими досками с лампами 

освещения; столами и стульями для учителя, шкафами для 

документов, шкафами для одежды, шкафами для наглядных 

пособий, огнетушителями, кошмой противопожарной, 

самоспасателями, партами и стульями ученическими,а также: 

1. DVD плеер (4шт) 

2. Телевизор ЖК LG (2 шт) 

4. Телевизор Chiwaki (3шт) 

5. Телевизор ЖК Panasonik (1шт) 

6. Моноблок Filips (1шт) 

7. Моноблок LG (4шт) 

8. Воздухоочиститель-ионизатор Neoteс XJ(2шт) 

9. Мойка воздуха Boneko(7шт) 

10. Ультрозвуковой увлажнитель Elektrolux (2шт) 

11. Банкетки для сидения мягкие (12шт) 

12.  Газодымозащитный комплект(20шт) 

13. Магнитола Filips (1шт) 

14.  Магнитола Hyundai (1шт) 

620138, 

Свердловская 

область,  

г.Екатеринбург, 

ул. Байкальская, 

дом 55 

оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной. 

регистрации права 

66-66-01/388/2009-

512. от 25.12.2015г 

 



15. Магнитофон  LG 

16. Магнитофон Soni 

17.  Музыкальный центр Micro Samsung (2шт) 

18. Ноутбук (3шт) 

19.  Проектор мультимедиа Vien Sonic 

20.  Экран на штативе 

21.  Облучатель рециркулятор (2шт) 

22. Фотоаппарат цифровой 

23. Музыкальный центр Philips MCM2300 – 1 шт 

24. Облучатель медицинский бактерицидный "Азов" ОБП-300-3шт 

25. Мини АТС ( Модуль расширения для АТС, телефонный аппарат 

Panasonic; Автономное устройство записи телефонных разговоров 

на SD-карту памяти для аналоговых линий, 1 канл, USB БП в 

комплекте) 

26.  Программно-аппаратный комплекс автоматической трансляции 

о пожаре Стрелец-Мониторинг – 1 шт 

27. Сканер НР ScanJet 200 планшентый А4- 1 шт 

28. Столы ученические  растущ.регул.угла наклона столешницы № 

2-4 кромка ПХВ 2мм  по ФГОС для 1 класса 

29. Стулья ученические растущий №2-4 фанера ГК по ФГОС для 1 

класса 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ : Методическая литература: по 

грамматике,  правописанию, развитию речи, математик, по 

коррекции письменной речи, ручному труду, изобразительному 

искусству, коррекционной работе , живому миру; поурочные 

разработки по предметам учебного плана  

 

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ: 

Пособия для индивидуального пользования: абаки, циферблаты, 

счётный материал твёрдый , мягкий , игра «А ну-ка, сосчитай» , 

«Дважды два» , сигнальные карточки , карточки с делением слов на 

слоги,  тетрадь «Ознакомление с окружающим миром», дневник 

наблюдений , набор букв русского алфавита 

Геометрический материал, набор для черчения на доске,  Материал 

для коррекционной работы 

Таблицы по профессиям , по обучению грамоте,  по математике, по 

живому миру и развитию речи . 

Иллюстрационный материал по временам года, для детского 

изобразительного творчества, об искусстве, о лесных обитателях, 

транспорт, животные дикие и домашние, посуда, одежда, птицы, 

овощи, фрукты, грибы.   

Уголок пожарной безопасности – 1. 

Материал для уроков математики: сигнальные карточки ,  наборы 

счетных палочек,  магнитные цифры , трафареты , наборы 

(математика в картинках, развиваем математические способности, я 

учусь считать, простые задачи, наглядный материал для решения 



простых задач, цифры, числовые фигуры, таблицы для устного 

счёта), лото, домино. 

Материал по предмету живой мир, развитие устной речи, устная 

речь: картины (птицы, охрана здоровья, семья, ягоды, грибы, травы, 

животные, деревья и кустарники и пр.)  

Настольные игры, пазлы,  игрушки   

Диски с обучающими и развивающими играми (для логопедов, для 

коррекционной работы). 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС, 2018г: 

1. Тележка (Сейф передвижной) для ноутбуков SchoollBox 

1200х536х983мм (30 ноутбуков) (1 шт);  

2.  Документ камера Classic Solution DC6e (2шт); 

3.  Ноутбук Prestigio SmartBook 141C2 Celeron N3350 

(1/1)/3GB/32GB SSD/14.1 1920*1080 IPS AG/DVD цвет корпуса 

голубой (6шт); 

4.  Ноутбук Prestigio SmartBook 141C2 Celeron N3350 

(1/1)/3GB/32GB SSD/14.1 1920*1080 IPS AG/DVD цвет корпуса 

бронзовый (6шт); 

5. Ноутбук Asus VivoBook E406SA-BV001T Celeron 

N3060/2Gb/eMMC32Gb/Intel HD Grapfics 400/14"/HD (1366*768) 

(3шт) 

6.  Мышь Logitech Mouse M90 (RTL) USB 3btn+Roll (15шт); 

7.  Источник бесперебойного питания ИБП SVEN Pro 600 

(600VA/360W/2EURO) (2шт) 

8. Интерактивная доска Proptimax 1250*1660 мм (2шт); 

9. Проектор  RICOH PJ WX2440/X2440/S2440 (2шт);  

10. Стул регулируемый по высоте СН№5-7, Н-420-500 (10шт) 

 

2. Оборудование, приобретенное по 

программе «Доступная среда»  (пандус 

уличный, санитарная комната в 

спортзале, звуковые информаторы и др) 

1.Тактильная пиктограмма к звуковому информатору 100*250 – 

34шт (кабинеты) 

2. Тактильно-звуковой информатор Говорящая табличка "НОТТ" – 

34 шт. (кабинеты) 

3. Наручный пейджер извещатель Ми-Моно – 1 шт ( для вызова из 

санитарной комнаты) 

4. Бегущая строка (для инвалидов по зрению)1330*370 – 1шт 

5. Модуль оповещения Око-Старт – 1шт 

6. Насос имельчитель Sanivort 600 -1шт(санитарная комната) 

7. Пандус перекатной ATR – 1шт 

8. Накладка желтая HS-LP42 на ступени прямая 

9. Тактильная пиктограмма G01 200х200 Все категории инвалидов 

10. Тактильная пиктограмма Р2 200х200 

11. Пандус металлический стальной окращенный 

12. Перила для пандуса двойные 

13. Перила на стойках с 3 ригелями 

14. Перила для лестницы с двух сторон 

15. Унитаз для инвалидов PRS-01 (санитарная комната) 
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16. Раковина для инвалидов (санитарная комната) 

17. Тактильная пиктограмма KR02 100х200 для панели вызова 

18. Панель вызова санузла НС-КРУСТ-ПС 

19. Двери распашные(санитарная комната) 

20. Лента противоскользящая 

21. Сушилка для рук Ksitex М-1500-1(санитарная комната) 

22. Диспенсер для листовых полотенец KRAFT (санитарная 

комната) 

23. Шкаф для одежды металлический LS-22 – 2шт (санитарная 

комната) 

24. Поручень HS-024-80 белый Прямой W-800мм 

25.Поручень М-FS8013 белый U-образный откидной L=700м Н-

700мм 

26. Поручень HS-002 белый U-образный для умывальника H-115мм 

L-600мм 

27. Накладка желтая на ступени прямая HS-LP42 

28. Накладка HS-D65 желтая на ступени угловая 

противоскользащая 

29. Держатель туалетной бумаги Wasser Kraft isen настенный 

(санитарная комната) 

30. Смеситель локтевой хирургический (санитарная комната) 

31. Панель вызова ПБ (с улицы) 

32. Поручень HS-002 белый U-образный для умывальника H-115мм 

L-600мм 

 

Приобретено в 2018г: 

33.  Вывеска со шрифтом Брайля 04 х 0,3м 

34.  Гигантский набор LEGO DUPLO 

35.  Набор LEGO DUPLO "Математический поезд" 

36.  Набор LEGO Education PreSchool "Экспресс юный 

программист" 

37.  Набор мягких кубиков LEGO Education "Базовый набор" 

38.  Набор LEGO DUPLO "Общественный и муниципальный 

транспорт" 

39.  Набор LEGO DUPLO Городские жители 



  КАБИНЕТ ПСИХОЛОГА:  

 

1.Доска маркерная  

2. Комплект театральных сказок 

3. Доска пробковая 

4. Доска аудиторная малая 

5. Тест Векслера 

6. Шкаф для документов (2шт) 

7. Шкаф-пенал для документов 

8. Шкаф вспомогательный 

9. Стул ученический (2шт) 

10 Стол ученический 1-местный (2шт) 

11 Ковер-палас 2*4 

12 Стул офисный 

13 Кошма противопожарная (1шт) 

14 Игры, пособия, игрушки 

 

СЕНСОРНАЯ КОМНАТА: 

 

1. Фонтан фарфор "Рыбы"  (с мотором МВМ-1 120х120х75мм) 

2. Кресло с гранулами "КАПЛЯ"(кожзам или ткань оксфорд) 

0,33м.куб – 3 штуки 

3.  Игровой конструктор кубики "БАБОЧКА"(в компл. 9 мягких 

кубиков) 90х90 

4. Массажный цилиндр (ролик массажный) х 30 – 3 штуки 

5.  Коврик массажный 1310 

6. Массажный коврик "Волшебные камешки" набор 8шт/4 цвета 

7. Мяч гимнастический "АРАХИС" высота 53см 

8. Подушка с гранулами (плоская) 40х40х2см (нагрузка до 30кг) – 2 

штуки 

9. Кресло "КУБ-ТРАНСФОРМЕР" 60х70х60 

10 Игровое оборудование "Напольные часы" 100х80см 

11 Установка для ароматерапии (Ультразвуковой распылитель 

эфирных масел) "ЭФА" (с маслами) 

12 Сенсорная тактильная дорожка "Змейка" 

13 Профессиональный стол из дерева для рисования песком с 

подсветкой 

14 Настенный модуль "Движение по прорези" 

15 Балансировочная доска-лабиринт 61х46х11см 

16 Пучек фибероптических волокон с боковым точечным 

свечением "Звездный дождь" 

17 Мерцающие занавеси 

18 Зеркальный шар ЗС-260-15 

19 Комплект сенсорный уголок "Пузырьковая колонна "СТЕЛЛА" 

20 Проектор звездного неба "MINILAZER" 

21 Настенный фибероптический ковер "Звездное небо" 

22 Блок 12 выключателей в одном блоке для централизованного 
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управления сенсорной комнатой "СВЕТЧЕР-12" 

23 Сухой интерактивный бассейн с кнопками-переключателями с 

шариками 

24 Интерактивный источник света для фибероптики ФОС-100ГЛ 

25 Звукоактивированный проектор "Русская пирамида" 

26 Настенный модуль "Сравнение цветов" 

27 Модуль для развития стереогнастического чувства настенный 

28 Мягкий модуль-строитель "Дворец 2"(21 элемент) 

29 Дидактические лабиринты (Упражнения для 2-х рук) 

30 Панель "Кистевой тренажер" 77х77х13см 

31 Кистевой настольный тренажер 42х25х10см 

32 Панель "Лабиринт" 77х77х13см 

33 Балансир – 2 штуки 

34 Мерцающий занавес 80волокон по 2 метра от гребня с ФОС 

50ГЛ и металлическим гребнем 16Gсм 

35 Настенный фибероптический гребень 

  ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ  КАБИНЕТ:  КАБИНЕТ №27, №15,№16 

 

1. Компьютер с монитором (Интернет) (1) 

2. Мойка воздуха Boneco (1) 

3. ПДСМ (методика Соломина) 

4. Шкаф для документов (6) 

5. Шкаф для документов открытый (2) 

6. Шкаф для одежды (2) 

7. Шкаф низкий (1) 

8. Шкаф средний для бумаг (1) 

9. Стол письменный учителя, стул офисный (3) 

10. Парта ученическая 2-х местная (3шт) 

11. Парта -1местная (11 шт) 

12. Стул ученический (11шт) 

13. Доска аудиторская  (магнитная)(2) 

14. Лампа осветительная над доской 

15. Доска пробковая(3) 

16. Компьютер в комплекте (Интернет)(1) 

17. Кошма противопожарная (6шт) 

18. Наглядные пособия для логопедических занятий 

19. Зеркало для занятий с учащимися 

20. Обогреватель 

21. Огнетушитель (3) 

22. Аптечка первой помощи 

Приобретено в 2018г 

23. Мини игра логопедические картинки  (18шт) 
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 КАБИНЕТ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА: 

 

1. Стол офисный с тумбой 

2. Стул офисный 

3. Компьютер в сборе 

4. Принтер Xerox phaser 3117 
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  КАБИНЕТ МУЗЫКИ: КАБИНЕТ №4 

 

1. Комплект аудио системы, микрофон 

2. Музыкальный центр Micro Samsung 

3. Синтезатор музыкальный Casio WK3800 

4. Пианино Красный Октябрь 

5. Пианино Элегия 

6. Аккордеон 

7. Ксилофон 

8. Костюм Деда Мороза 

9. Костюм Снегурочки (и другие костюмы для выступлений) 

10. Бубен малый Нота 

11. Бубенцы шар-металлический  на ручке 

12. Колокольцы на ручке большие 

13. Румба пластик 

14. Барабан малый 

15. Барабан большой 

16. Кастаньеты на ручке 

17. Колотушка с шариком 

18. Коробочка музыкальная 

19. Трещетка пластинчатая  

20. Трещетка-вертушка двойная малая 

21. Маракасы 

22. Стол письменный учителя, тумба 

23. Парты ученические, стулья 

24. Половое покрытие 

25. Шкаф для одежды 

26. Шкаф для документов открытый 

27. Шкаф средний для документов открытый (2) 

28. Доска пробковая 

29. Кошма противопожарная 

30. Огнетушитель 

31. Флаг России 

32. Елка 3м 

33.  Ложки деревянные полубаская Хохлома 

34.  Тамбурин Brahner DP-904-H малая форма 

35.  Маракасы DRAHNER M21 пластик 

36.  Тамбурин ТН6-4А/В (кожа тар.цв) большой 
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  БИБЛИОТЕКА: КАБИНЕТ №11 

 

1. Художественная литература, библиотечный фонд и 

методлитература, спецлитература 

2. Словари, энциклопедии, учебники,  – с разбивкой  по классам, по 

возрастам, по учебным направлениям 

3. Стол письменный, тумба, стул офисный 

4. Стеллажи металлические (17шт) 

5. Шкаф для документов 

6. Стол для игр, стулья (6 шт) 

7. Компьютер в комплекте (Рабочее место библиотекаря) 

8. Копир Canon "iR1018" 

Приобретено в 2018г: 

9. Лупа для чтения для слабовидящих ЭРВУ Loki 

10. Стойка напольная для рекламных материалов ПАРУС-2 с тремя 

навесными информационными лотками А4 

11. Витрина В 9.1 (для кубков) 2000х500х200мм (2шт) 

12. Карман-информация из оргстекла, дистанционные держатели 

(4шт) 

 

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ:  

Модель «Глаз человека» демонстрационная;  

Модель «Печень человека»;   

Модель «Почка человека»;  

Модель «Сердце человека в разрезе»;  

Модель «Строение уха»;  

Модель «Строение зуба человека» (увеличенная);  

Модель «Скелет человека» на штативе;  

Набор муляжей съедобных и ядовитых грибов – 2шт;  

Набор муляжей овощей -3 шт,;  

Набор муляжей фруктов большой;   

Коллекция «Почва и ее состав»;  

Коллекция «Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников»; 

Набор предметных картинок «Транспорт» «Фрукты»;  

Таблицы «Домашние животные» «Птицы домашние, дикие, 

декаоративные»;  

Глобус Земли физический;  

Карта мировой океан; Карта Физическая карта России;   

Карта Федеративное устройство России; Карта Население России;  

Карта «Природные зоны и биологические ресурсы России; 

Карта Растительность России; Портреты русских писателей;  

Коллекция минералов, Гербарии; Коллекция «Древний мир»;  

СD, DVD-диски с обучающими программами; 
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  СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ: КАБИНЕТ №13;  КАБИНЕТ №2 

(КАБИНЕТ РИТМИКИ) 

 

1. Турник "ЮНГА" Навесное оборудование 

2. ДСК Карусель Пристенный  

3. Бассейн сухой детский D-200cм с шарами 

4. Координационная дорожка ЗИГЗАГ (8секций) 

5. Координационная дорожка 

6. Змейка шагайка 

7. Стол теннисный 

8. Скамейки гимнастические 

9. Маты гимнастические 

10. Спортивная форма: Перчатки вратарские, полукеды, коврики 

туристические; щитки футбольные; гетры футбольные; форма 

футбольная; манишки. 

11. Спортивный инвентарь: Гантель 1.0кг, доска шахматная, конус, 

мини-лыжи детские, мини-лыжи подростко- вые, мяч игровой, мяч 

баскетбольный, мячи баскетбольные "winner match", мячи 

баскетбольные "winner orange", 

1. мячи баскетбольные №3 (резина), мячи баскетбольные №5 

(резина),мячи волейбольные "mikasa", мячи волейбольные, мячи 

футбольные "hit", мячи футбольные "winner mid traininig",мячи 

футбольные (кож.зам.), мяч-попрыгун "винни-пух" 

2. набор "бадминтон", набор д/настольного тенниса 

набор д/настольного тенниса, набор для игры в бочче, санки-

ледянки (с символикой), сетка д/волейбола с тросом, скакалка 

утолщенная 2,5 м(резина), стойки д/сетки наст.тенниса, эспандер 

кистевой детский 

3. 12. Музыкальный центр Micro Samsung 

4. 13. Музыкальный центр Samsung 

5. 14. Велотренажеры (4шт) 

6. 15. Мойка воздуха Boneco 

7. 16. Кошма противопожарная (2шт) 

8. 17. Аптечка-сумка первой помощи 

9. 18. Стол письменный учителя, стул (2шт) 

10. 19. Сетка защитная на окна спортзала (40м) 

11. 20. Кабина душевая (2шт) 

12. 21. Облучатель медицинский бактерицидный "Азов" ОБП-300-1шт 

13. 22. Турник-брусья с параллельным широким хватом -1шт 

14.  
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  КАБИНЕТ (СБО) СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ 

ОРИЕНТИРОВКИ, ОБОРУДОВАНИЕ: 

 

1. Кухня – навесной шкаф для посуды, навесной шкаф для сушки 

посуды, мойка с нержавеющей раковиной, шкаф для хранения, 

2. Электроплита 4-х комфорочная De Luxs  
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3. Холодильник  Бирюса 

4.  Микроволновая печь Horizont 20MW700-1378B 

5. Электрочайник Supra (3шт) 

6. Электровафельница (1шт) 

7. Кухонный комбайн Bosch (2шт) 

8. Электороутюг (1шт) 

9. Гладильная доска (2шт) 

10. Пылесос Samsung(1шт) 

11.Телевизор ЖК Panasonic (1шт)с  креплением 

12. DVD плеер Hyundai (1шт) 

13. Столовый сервиз на 6 персон «Ноктюрн» 

14. Сервиз чайный на 14 предметов 

15.Ложки столовые, вилки столовые (по 6 шт) 

16. Кухонный уголок «Русь» (2  комплекта) – стол, диванчик 

угловой, табуреты. 

17. Кровать детская (для обучения заправлять кровать) 

18. Шкаф-стенка 

19. Стол обеденный  

21.Стол офисный учителя, стул ИЗО 

22. Доска аудиторная 

23.Шкаф для документов 

24. Шкаф-гардероб для одежды 

25. Парта ученическая 1-местная (6шт) 

26. Стул ученический (6 шт) 

27. Огнетушитель (1шт) 

28. Кошма противопожарная (2шт) 

29. Аптечка первой помощи 

30. Самоспасатель ГДЗ (2шт) 

31.Покрывало(1шт) 

32. Комплект постельного белья (2набора) 

33.Подушка (1шт) 

34. Одеяло (1шт) 

35. Полотенце вафельное (4 шт) 

36. Машина стиральная Вятка  

37. Ведра пластмассовые хозяйственные 

38. Тазы, швабры хозяйственные 

39. Наглядный пособия (карты, картинки, плакаты, схемы, 

справочники) 

 

РАБОТА С ОБОРУДОВАНИЕМ ПО ТЕМАМ:  

 

личная гигиена (каб№7) – раковина с подводкой горячей и 

холодной воды, беде, ванна моечная, душевая кабина, унитаз, 

металлический поддон для набора и слива воды, стиральная 

машина-автомат Вятка, сушилка для выстиранного белья, 

гладильная доска, тазы, расчёски, губки, мочалки, бритвенные 

принадлежности, маникюрные принадлежности, зеркало, 



полотенца, купальные принадлежности, средства по уходу за 

кожей, пылесос; работа с Моделью «Глаз человека» 

демонстрационная; моделью «Печень человека»;  модель «Почка 

человека»; модель «Сердце человека в разрезе»; модель «Строение 

уха»; модель «Строение зуба человека»(увеличенная); модель 

«Скелет человека» на штативе; 

 

одежда и обувь, белье (каб№14) –приспособления, инструменты 

для ремонта одежды, образцы одежды, щётки, кремы для обуви, 

моющие средства, электрические утюги, гладильные доски, 

сушилки, стиральная  машина, инструкции; шкафы для одежды, 

плечики для одежды,  кровать,  образцы комплектов постельного 

белья, подушка, матрац, одеяло, покрывало; 

 

питание – кухонная мебель: обеденные столы, разделочные столы, 

полки навесные, стулья; кухонное оборудование: электроплиты, 

микроволновая печь, холодильник Бирюса, кухонный комбайн,  

электрочайник, мойки, вытяжки, кастрюли, сковороды, вёдра, 

миски, дуршлаги, захваты, закаточная машинка с крышками, 

чайники, сервизы, салатники, столовые приборы, наборы тарелок, 

тёрки, доски разделочные, подносы, сушилки для посуды, ложки 

разливочные, креманки, лопатки, мясорубки, наборы 

сервировочные, ножеточки, ножи, рыбочистки,  селёдочницы, сито, 

соковыжималка, хлебница, щётки для мытья посуды, яйцерезки, 

муляжи овощей и фруктов, муляжи грибов, наборы предметных 

картинок: фрукты, овощи, продукты питания, 

 

мебель  - стенка, угловой диван, кровать, кресла, стулья, комплекты 

постельного белья, шкаф для посуды, комплекты гардин и штор, 

подушки, одеяла, покрывала, вазы для цветов, настольная лампа, 

стол обеденный, пылесос, теле-радио аппаратура, вёдра, швабры, 

веники, щётки для мытья, вантуз, моющие и чистящие средства, 

выбивалки для ковров и мебели, садово-огородный инвентарь; 

 

транспорт – наборы карточек Транспорт, карты России, областей, 

городов, Екатеринбурга, схема метро, плакаты (карточки)  с 

изображением наземного, воздушного и водного транспорта, 

правила пользования, образцы проездных билетов, правила 

дорожного движения; тренировки в учебном классе «Светофор»;  

работа с глобусом Земли физическим; с картой мирового океана; с 

картой «физическая карта России»; с  картой  Федеративное 

устройство России; с картой население России; с картой 

«Природные зоны и биологические ресурсы России;  

 

торговля –весы бытовые, торговые, калькуляторы, предметы 

парфюмерии, канцтоваров, образцы круп, ярлыки, бирки, 

инструкции по эксплуатации товаров, наборы карточек с 



названиями магазинов, секций, торговых работников, 

промышленных товаров и продуктов; 

 

семья –  куклы, комплекты для новорожденного, предметы ухода за 

ребёнком; портреты родственников,  фотографии в рамках, набор 

картинок «Семья»; 

 

средства связи – телефонные аппараты, телефонные справочники, 

почтовые бланки, упаковочный материал, наборы знаков почтовых 

отправлений, инструкции по использованию средств связи, 

конверты, марки, зарядные устройства, ; 

 

медицинская помощь – аптечка первой помощи, термометры, 

грелки, кружка Эсмарха, груши резиновые, судно, мочеприёмник, 

поильник, горшок, рубашки нижние, клеёнки, пелёнки, 

одноразовые простыни, памперсы, наборы лекарственных трав; 

работа с моделью «Глаз человека» демонстрационная; моделью 

«Печень человека»;  моделью «Почка человека»; моделью «Сердце 

человека в разрезе»; моделью «Строение уха»; модель «Строение 

зуба человека»(увеличенная); моделью «Скелет человека» на 

штативе; 

 

учреждения, организации – плакаты: структура исполнительной 

власти, правоохранительных органов; образцы заявлений, бланков 

учреждений; карточки с терминами; промышленные предприятия, 

объединения, сельское хозяйство, схемы, структуры предприятия, 

плакаты  картинки рабочих профессий;  

 

трудоустройство – перечень предприятий, плакаты (картинки) с 

изображением предприятий, бланки заявлений, договоров и др., 

документы о труде, бланки документов: свидетельство о рождении, 

пенсионное удостоверение и пр., справочники профессий, сборники 

законодательных актов;  

 

предприятия службы быта –тел.справочник, проспекты, бланки 

химчисток, прачечных, квитанции, пособия для словарной работы. 

  КАБИНЕТ ОБЖ, ГО И ЧС: 

 

1. Комплект спасательного снаряжения «Слип-эвакуатор»- 

устройство канатно-спускное пожарное модель «Качели мини» 

2. Лестница веревочная спасательная 

3. Лестница спасательная складная  

4. Покрывало противопожарное 

5. Телевизор моноблок LG 

6. DVD плеер Samsung 

7. Наглядные пособия по ОБЖ(комплект таблиц) 

8. Шкаф для документов закрытый (1шт) 
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9. Самоспасатель ГДЗК (2шт) 

10. Аптечка-сумка через плечо (1шт) 

11. Парта ученическая 2х местная (2шт) 

12. Стол-парта ученическая1-местная  (2шт) 

13. Стул ученический (8шт) 

14. Противогаз гражданский ГП-7 (10шт) 

15. Респираторы АЛИНА(100шт) 

16. Сумка с укладкой ФЭСТ (1шт) 

17. Аптечка индивидуальная АИ-2 

18. Носилки продольно-поперечные 

19. Комплект шин транспортных КШТС 

20. Натяжное спасательное полотнище 

21. Плакат «Сигналы гражданской обороны» 

22. Плакат «Схема эвакуационного пункта» 

23. Плакат «Эвакуируемый должен с собой иметь..» 

24. Световое табло «Сборный эвакуационный пункт №52» 

25. Спасательное покрывало 

26. Набор плакатов «Терроризм» 

27. Фонарь ФОС с импульсным зарядным устройством 

28. Химический источник света (30шт) 

29. Комплект плакатов «Гражданская оборона» 

30. Шкаф для документов закрытый (1шт) 

31. Шкаф для документов (1шт) 

32. Доска аудиторная 

33. Зеркало круглое 

34. Парта ученическая 2х местная (2шт) 

35. Стол-парта ученическая1-местная  (2шт) 

36. Стул ученический (8шт) 

37. Комплект оборудования класса «Светофор» (Светофор 

транспортный +Дорожные правила пешехода +Задачи на 

движение +Дорожные знаки "2) 

Приобретено в 2018г 

38. Игры  по правилам дорожного движения (13шт) 

39. Карточки по дорожному движению (5шт) 

40. Плакаты по дорожному движению и правилам пешехода 

(24шт) 

41. Демонстрационный материал (карточки, картинки, игры) 

(35шт) 

42. Памятка (буклет) по пожарной безопасности, ПДД,(8шт) 

43. Стенд "Паспорт дорожной безопасности" 

 

  КАБИНЕТ ИЗО: 

 

1. Доска магнитная (белая) 

2. Доска аудиторная 

3. Доска пробковая  

4. Шкаф для документов открытый верх(3шт) 

   



5. Шкаф-пенал  для документов  

6. Шкаф – гардероб 

7. Шкаф низкий (3шт) 

8. Зеркало 

9. Стол учителя офисный 

10. Тумба  

11 Стул ИЗО хром  

12. Стол-парта ученическая 2-х местная(6шт) 

13. Стол ученический 1-местный (1шт) 

14. Стул ученический (12шт) 

15. Кошма противопожарная (2шт) 

16. Гуашь 12 цветов (20шт) 

17. Карандаш чернографитовый с ластиком (20шт) 

18. Краски акварельные 6 цветов (20шт) 

19. Клей-карандаш (20шт) 

20. Пластилин 12 цветов (20шт) 

21. Краски акварельные 14 цветов (20шт) 

22. Пластилин 10 цветов (10шт) 

23. Набор цветного картона 8 цветов (10шт) 

24. Ластик (10шт) 

25. Карандаши цветные 12 цветов (10шт) 

26.Карандаш чернографитовый набор «Конструктор» (1шт) 

27. Набор цветного картона 10 цветов (10шт) 

28. Ножницы безопасные тупоконечные с платсик ручками(12шт) 

  ШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ ( ДЛЯ ДЕВОЧЕК) КАБИНЕТ № 8: 

 

1. Шкаф для документов открытый (3шт) 

2. Шкаф для документов закрытый(2шт) 

3. Шкаф для одежды 

4. Тумба-пенал (4шт) 

5. Стол письменный с тумбой, стул офисный, кресло офисное 

6. Стол производственный Мастер (2шт) 

7. Стул офисный для учащихся (6шт) 

8. Кухонный комбайн BOSH 

9. Доска аудиторная магнитная со светильником  

10. Огнетушитель 

11. Сумка-аптечка первой помощи 

12. Аптечка первой помощи 

13. Оверлок 

14. Швейная машина "Brother" SL-7340-3 

15. Швейная машина "Protex"-TY-5550 – 2 штуки 

16. Утюжильная доска с профессиональным утюгом 

17. Машина швейная FAFF HOBBY 1132 электрическая ножная 

18. Ножницы портновские 

19. Набор швейных игл 

20. Гладильная доска 

21. Утюг бытовой 
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22. Манекен портновский 

23. Самоспасатель 

24. Кошма противопожарная 

25. Коврик диэлектрический (для работы на утюжильной доске) 

26. Наборы тканей раличных, меха искусственного, пуговиц, 

ножницы, иголки, метры обмерочные,  

27. Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 

бактерицидный ОРУБп-3-3-"КРОНТ"(переносной) 

 

  СТОЛЯРНАЯ МАСТЕРСКАЯ  ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ, КАБИНЕТ 

№9: 

 

1. Станок деревообрабатывающий комбинированный КС-200В 

«АЯКС»(Пиление строгание фугование фрезерование) 

2. Станок Корвет-74(Строгание пиление сверлильно-долбежный 

фрезерование) 

3. Станок сверлильный настольный ДМ-13 

4. Станок слесарный 

5. Лобзиковая пила 

6. Циркулярная пила 

7. Электрорубанок Е-312 ЕК 

8. Электрорубанок Е-312 ЕК 

9. Электрорубанок Е-312 

10. Электрическая дрель  

11. Перфоратор Hitachi 

12. Шуруповерт  

13. Электрическая дрель ударная(перфоратор) 

14. Аптечка первой помощи (1шт) 

15. Кошма противопожарная(2шт) 

16. Самоспасатель  

17. Огнетушитель (2шт) 

18. Сумка-аптечка первой помощи 

19. Пассатижи 

20. Паяльник электрический 

21. Бокорезы 

22. Верстак столярный комбинированный ученический с защитным 

экраном  - 4штуки 

23. Верстак столярный комбинированный регулируемый 

ученический с защитным экраном  

24. Тиски слесарные стальные поворотные L=140 ТСС-140 - 

2штуки 

25. Гвоздодёры 

26. Клещи столярные 

27. Молотки 

28. Набор отверток 

29. Напильники трехгранные 

30. Прибор для выжигания 
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31. Рубанки деревянные 

32. Стамески, стамеска-долото 

33. Cтол письменный учителя, тумба, стул офисный 

34. Парта ученическая 2-х местная (2шт) 

35. Парта одноместная (1 шт) 

36. Халат хозяйственный детский (для работы на станках и 

верстаках) – (5 шт) 

37. Коврик диэлектрический (4шт) 

38. Доска аудиторная магнитная с лампой 

39. Дрель-шуруповерт БШЕ-350 СПЕЦ-3243 320ВТ/БЗП/10мм  

40. Лобзик ручной электрический БПМ-800Л СПЕЦ-2041 800Вт 

41. Дрель аккумуляторная БДА 14.4-2 СПЕЦ1521 14.4В/1.2Ач/10мм  

  УЧИТЕЛЬСКАЯ: 

 

1. Компьютер в сборе – (7шт) 

2. Принтер HP LazerJet 1005 (1шт) 

3 Мультимедийный проектор Sanyo 

4. Экран настенный ScreenMedia 

5. Ионизаторы воздуха (7шт) 

6. Стул компьютерный (7шт) 

7. Стол компьютерный (6шт) 

8. Стол учителя офисный (1шт) 

9. Кресло офисное Престиж (1шт) 

10.Доска аудиторная 

11.Шкаф для документов 

12. Шкаф-пенал 

13. Стол-парта ученическая  2-местная (4шт) 

14. Стул ученический (8шт) 

15. Огнетушитель (2шт) 

16. Кошма противопожарная 

17. Аптечка первой помощи 

18. Удлинитель сетевой (7шт) 

19. ПК интернет-шлюз Ideko для защиты персональных данных 

20. Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 

бактерицидный ОРУБн-3-3-"КРОНТ. 

 

Приобретено в 2018г: 

21. Автономное устройство записи телефонных разговоров на SD-

карту памяти для аналоговых линий, 1 канл, USB БП в комплекте 

(2ед) 
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1  СТОЛОВАЯ, КУХНЯ: 

ОБРУДОВАНИЕ КУХНИ, ОСНОВНОЕ: 

 

1 Пароконвектоавтомат ПКА 6-1/1ПН  (1 шт)    

2. Овощерезка Robot Coupe CLRobot Coupe CL30 (1 шт)    

3. Электроплита ЭП-4ЖШ модель 2004  ( 1 шт)    

4. Электроплита ЭП-4ЖШ   (1 шт )   
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5. Машина посудомоечная Mach MB/ЕСО40     (1шт)    

6. Кипятильник воды DK-PU-200 (1шт) 

7. Электрокипятильник КНЭ-50/100   (1 шт) 

8. Кипятильник непрерывный электрический КНЭ-25-01 (1 шт)  

9. Ларь морозильный «Бирюса-200НК-5» (1 шт) 

10. Электромясорубка МИМ-300  (1 шт) 

11. Шкаф холодильный «Полюс» ШХ-0,8 (0….+7) (1 шт) 

12.Машина протирочная-резательная МПР-350 М-01 (1 шт)   

13. Мармит 1-х блюд ПМЭС-70КМ  (1 шт ) 

14 .Холодильник «Бирюса-238KF»  (1 шт)  

15. Холодильник «Бирюса 10ЕК» (1 шт)  

 

Приобретено в 2018г 

17.  Водонагреватель накопительный Etalon 80 S RE 

18.  Стерилизатор ультрафиолетовый "СТЕРИЛАЙЗЕР" 1" на 2,5 

куб/час для обеззараживания питьевой воды. 

19.  Кресло пластиковое SPG №6 Престиж-2 белое (для столовой) 

10шт; 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КУХНИ: 

 

16. Микроволновая печь соло LG MS 1928V(1 шт) 

17. Облучатель ОБН-150 2-30W (1 шт) 

18. Ларь для хранения овощей (1шт). 

19. Кухонный комбайн Bosch МСМ 2054  (1 шт) 

20. Весы электронные настольн влагозащитные МК15.2-АВ20(1 шт) 

21. Весы электронные настольн влагозащитные МК32.2-АВ20(1 шт) 

22. Весы РН 10Ц 13У торговые (2 шт) 

23. Ванна моечная «мастер» (3 шт) 

24. Ванна моечная (5 шт) 

25. Подтоварник тех (железо) 600*600*300  (2 шт) 

26. Подтоварник тех (железо) (3 шт) 

27. Подтоварник тех (железо) 800*500*300 (1 шт) 

28. Полка навесная открытая нерж (3 шт) 

29. Сушилка электрическая для рук (1 шт) 

30. Водоумягчитель DVA12 

31. Стол письменный (1шт), стул 

32. Шкаф-пенал металлический 

33. Телефонный аппарат (1шт) 

34. Огнетушитель 

35. Аптечка первой помощи 

36  Кошма противопожарная 

37. Вытяжка (стационарная) 

38. Стол производственный (4шт) 

39. Полка-сушилка для посуды на 50 ед (6шт) 

40. Стеллаж металлический для сушки бачков (2шт) 

41. Коврик диэлектрический (3шт) 



 

ОБОРУДОВАНИЕ СТОЛОВОЙ: 

 

1.Облучатель рециркулятор ультрафиолетовый бактерицидный 1шт 

2.Облучатель ОБН-150 - 1шт 

3.Стол обеденный круглый на 4 персоны пластмасс 14шт 

4.Стул-кресло пластмасс - 56шт 

5.Стол обеденная зона деревянный с пластик поверхностью 4шт 

6.Стул офисный Аскона 6шт 

7. Табурет 5шт 

8. Часы  

9. Сушилка электрическая для рук - 2шт 

10 Огнетушитель 

11.Держатель для полотенец Tork mini 

 

ОБОРУДОВАНИЕ СКЛАДА: 

 

1. Лифт грузовой подъемный 

2. Поддоны для сухих продуктов 

3. Стеллаж металлический для хранения продуктов 

4. Весы ВТ 8908 

5. Шкаф-пенал  для одежды металлический 

  МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ:  

 

1.Воздухоочиститель  «Супер плюс –Эко» (2шт) 

2.Облучатель рециркулятор бактерицидный настенный ОРБН-2*15-

01 Кама(2шт) 

3. Ингалятор CN-НТО3 компрессорный «Ария» 

4. Кушетка смотровая 

5. Ростомер электронный РЭС-1 

6. Весы электронные ВМЭН-150 

7.Стол для мед.инструментов 

8. Термоконтейнер ТМ-4 

9. Ширма 

10.Шкаф медицинский однодверный ШМ-01-МСК 

11.Стол письменный, стул 

12. Стул-табурет медицинский М-92-101 (2шт) 

13. Электросушилка для рук (1шт) 

14. Держатель для полотенец Tork mini (1in) 

15. Холодильник Бирюса 238KF 

16. Весы медицинские металлические 

17. Ростомер деревянный 

18. Кушетка смотровая (2шт) 

19. Термометры электронные ДТ622 (6шт) 

20. Тонометр VA705 (2шт) 

21.Компьютер в сборе 

22. Принтер HP LazerJet 1102 
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01.07.2019  Главный бухгалтер  Г.Л.Лазарева 

23  Емкость для опасных отходов класса Б (4шт) 

24. Дозатор дезсредств для мытья рук (хирургический) 

25. Зеркало круглое 

26. Аптечка-сумка 

27. Аптечка ГО и ЧС с укладкой ФЭСТ 

28. Кошма противопожарная (2шт) 

29. Огнетушитель  

30. Ведро с крышкой (2шт) 

31. Медикаменты, лекарства, дезинфицирующие средства, согласно 

нормативам СанПиНа 

32. Аппарат диагностический для контроля физиологических 

параметров «АРМИС» КорВита – 1шт 

33. Принтер НР LazerJet Pro CP1025 – 1шт 

34. Тонометра механический – 1шт 

35. Мешок реанимационный детский АМБУ (КДО-МП-Д) 

 

ОБОРУДОВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ (для 

прогулок): 

Приобретено в 2018г 

1.  Веранда ЭВП07 4000мм х3000ммх2800мм 

2. Детский игровой комплекс ДИК 0610 6200мм х 3000мм х 2000мм 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ХОЗЧАСТИ, приобретено в 2018-2019гг: 

1. Металлодетектор МТД-КА 

2. Вышка-тура СИБИН алюминиевая, 5 метров; 

3.  МОТОКОСА (Газонокосилка) STIHL FS 250 

4. Мягкая мебель EF_ERest_BAYU Диван 3мест. искусств.кожа 

черный (Ecotex 3001); 

5.  Кресло 1L5_ОB3 MT-BP-1PL ткань серая (4шт) 

6.  Кресло VT_EChair-515 TRU искусственная кожа цвет бежевый, 

пластик (1шт); 

7.  Кресло офисное серая ткань (1шт) 

8.  МФУ Kyocera ECOSYS M2540dn  (Принтер)(2шт); 

9.  Калькулятор настольный CITIZEN бухг. 8 разрядов DP (2шт); 

10. Дозатор для жидкого мыла Luscan Professional 1000мл, 500мл 

белый пластик (14шт); 

11. Тележки для МОП(4шт) 

12. Дрель-шуруповерт Patriot аккумуляторрная BR 181Li (2 батареи, 

заряд за 1 час двух бита)кейс 

 


