
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным 

программам 

государственным   бюджетным общеобразовательным  учреждением_Самарской  области  средней  общеобразовательной школой 

№2  с. Приволжье муниципального района Приволжский  Самарской области (включая СП реализующие программы дошкольного 

образования, СП реализующие программы дополнительного образования) 

наименование соискателя лицензии 

Федоровским  филиалом  государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения 

_Самарской  области средней  общеобразовательной  школой №2   

с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области 

                   наименование филиала соискателя лицензии (при лицензировании филиала) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных зданий, 

строений, сооружений, помещений 

(учебные, учебно-лабораторные, 

административные, подсобные, 

помещения для занятий физической 

культурой и спортом, для обеспечения 

обучающихся, воспитанников и 

работников питанием и медицинским 

обслуживанием, иное), территорий с 

указанием площади (м2): 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастровы

й (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимо

сти, код 

ОКАТО, 

код 

ОКТМО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимо

сти 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

санитарно-

эпидемиологиче

ского 

заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного 

имущества, 

необходимых 

для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                                                           

 

 



1. 445560, 

Самарская 

область, 

Приволжский 

район,  

с. Приволжье,   ул. 

Строителей, дом 

44 

Учебные кабинеты: 

учебный кабинет  -  24 –2170,0кв.м.,  

кабинет психолога – 1 – 19,8 кв.м., 

уч.-производственные мастерские - 1  

-155,1кв.м., 

инструментальные - 1 -5,9 кв.м., 

лаборантские -  2 – 89,7кв.м., 

компьютерный класс- 1 – 52,2кв.м., 

Административныепомещения –  7 

– 91,5кв.м., 

Помещения для медицинских 

работников: 

медицинский кабинет – 2 -33,6кв.м.;  

Помещения для питания: 

столовая – 1   - 95,5кв.м.; 

пищеблок -1 – 115,6 кв.м.,  

Помещения и здания хозяйственно-

бытового и санитарно-

гигиенического  назначения: 
санузлы -7 -63,5 кв.м., 

гардероб – 2 -62,2 кв.м.;  

складское помещение -1 -41,8 кв. м; 

гараж- 1   -103,4 кв.м., 

Объекты физической культуры и 

спорта: 
спортивный зал – 1     -152,5кв.м.;  

малый спортзал – 1     -70,1кв.м., 

снарядная- 1                -14,6кв.м.. 

раздевалки-2                -23,8кв.м. 

Другие помещения: 

актовый зал – 1       -129,1кв.м.;  

библиотека- 1            –51,7  кв.м.;  

комната тех. персонала-4  -19,7кв.м.. 

инвентарная-1    -42,1 кв.м., 

подвал – 1486,7кв. м. 

безвозмездное 

пользование 

Муниципально

го района 

Приволжский 

Самарской 

области  

Договор   

безвозмездного  

пользования  

муниципальны

м имуществом, 

закрепленным 

на праве 

оперативного 

управления за 

Муниципальны

м бюджетным 

учреждением 

муниципальног

о района 

Приволжский 

Самарской 

области "Центр 

административ

но - 

хозяйственного 

обеспечения"  

№ 14        от 

30.12.2011 г. 

63:30:06010

20:331 

№ 63-63/030-

63/012/400/2015-

1393/1 от 16 

сентября 2015 

года 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

№ 

63.СЦ.05.000.М.

000985.05.21 от 

19 мая 2021 года 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 

0006708 ЗС от 6 

сентября 2010 

года 



2. 445566, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Приволжский,  

с. Федоровка,   ул. 

Интернациональна

я дом 3 

Учебные кабинеты и групповые: 

групповая – 1 – 56,8 кв.м, 

учебный кабинет  - 2 – 100,1 кв.м, 

Административныепомещения –  1 

– 10,0 кв.м., 

Помещения для питания: 

столовая – 1 6,2 кв.м, 

 пищеблок– 1 14,5 кв.м, 

Помещения и здания хозяйственно-

бытового и санитарно-

гигиенического  назначения: 

раздевалка – 2 – 27,7 кв.м, 

моечная – 1 – 2,8 кв.м, 

туалет – 2 – 18,3 кв.м, 

санузлы – 2 – 3,1 кв.м, 

кладовая – 3 – 12,3 кв. м, 

щитовая – 1 – 3,8 кв.м., 

прачечная – 1 16,2 кв. м, 

холодильная комната – 1 – 7,3 кв. м, 

склад – 1 4,0 кв.м, 

Помещения для сна и отдыха 

воспитанников: 

спальная – 1 – 44,1 кв.м, 

Другие помещения: 

библиотека – 1 – 18,1 кв.м., 

тамбур – 4 – 13,9 кв.м, 

коридоры – 71,3 кв.м, 

подсобные помещения -4  - 18,9 кв.м, 

операторная 1 – 6,2 кв.м, 

подвал – 288,8 кв.м. 

безвозмездное 

пользование 

Муниципально

го района 

Приволжский 

Самарской 

области 

Договор   

безвозмездного  

пользования  

муниципальны

м имуществом, 

закрепленным 

на праве 

оперативного 

управления за 

Муниципальны

м бюджетным 

учреждением 

муниципальног

о района 

Приволжский 

Самарской 

области "Центр 

административ

но - 

хозяйственного 

обеспечения"  

№ 14        от 

30.12.2011 г. 

63:30:06020

02:169 

№ 

63:30:0602002:16

9-63/030/2017-1 

от 13.03.2017 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

№63.СЦ.05.000.

М.000962.08.15 

от 12 августа 

2015 года 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 

0006709 ЗС от 6 

сентября 2010 



3. 445560  Самарская 

область, 

Приволжский 

район, с 

.Приволжье, ул. 

Мира 011 

Учебные кабинеты:  

Кабинет кройки и шитья – 48,4 кв.м. 

радиотехнический кабинет – 35,0 

кв.м., кабинет туризма – 39,1 кв.м., 

зоологический кабинет – 55,9 кв.м.,  

фотостудия – 43,9 кв.м, лакокрасочная 

– 24,5 кв.м, класс по работе с деревом 

– 32,7 кв.м, гончарный класс – 31,3 

кв.м, студия декоративно-

прикладного творчества – 40,5 кв.м,  

театральная студия – 71,5 кв.м, игро 

класс – 35,5 кв.м, 

хореографический класс - 84,7 кв.м. 

компьютерный класс – 44,8 кв.м., 

изостудия – 67,6 кв.м., летний класс 

балкон – 117,9 кв.м., школа ЮИД – 

50,6 кв.м. 

2.Административные помещения –  

4 – 96,0 кв.м., 

3.Помещения для медицинских 

работников:Кабинет врача – 15,7 

кв.м.; 

 

безвозмездное 

пользование 

Муниципально

го района 

Приволжский 

Самарской 

области 

Постановление 

администрации 

муниципальног

о района 

Приволжский 

Самарской 

области от 

30.12.2011 г. № 

1440/2.7 

63:30:06010

35:661 

№ 63-63-

12/015/2012-351 

от 21 июня 2012 

года 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

№ 

63.СЦ.05.000.М.

000958.07.13 от 

30.07.2013 год 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

№001922ЗСот 

30.09.2013 года 



  4.Помещения и здания 

хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического  

назначения: 

подсобное помещение – 9 – 119,5 

кв.м.,  

костюмерная – 2 – 36,1 кв.м., 

туалет - 18 – 42,9  кв.м., умывальник – 

18 – 42,7 кв.м., гримерная – 19,3 кв.м., 

склад – 9,8 кв.м., раздевалки – 8 – 

124,5 кв.м., душевые – 9 – 24,0 кв.м., 

электрощитовая-14,2 кв.м., гардероб –  

30,2 кв.м.;  

складское помещение – 3 – 114,8 кв. 

м., тех. помещение – 44,6 кв.м., 

5.Объекты физической культуры и 

спорта:              спортивный зал  – 

278,8 кв.м., 

снарядная – 9,6 кв.м.                                                 

тренажерный зал – 73,2 кв.м., 

тренерская – 8,6 кв.м.  

6.Другие помещения: подвал – 771,2 

кв.м. 

коридор – 14 – 369,2 кв.м.,  

вестибюль – 231,4 кв.м., лестничная 

клетка – 10 – 91,1 кв.м., рекреация – 5 

– 100,4 кв.м.,   

актовый зал – 189,7 кв.м., тамбур  – 

4,5 кв.м., 

буфет - 119,9  кв.м. 

холл – 207,0 кв.м., 

безвозмездное 

пользование 

 

Муниципально

го района 

Приволжский 

Самарской 

области 

Постановление 

администрации 

муниципальног

о района 

Приволжский 

Самарской 

области от 

30.12.2011 г. № 

1440/2.7 

63:30:06010

35:661 

№ 63-63-

12/015/2012-351 

от 21 июня 2012 

года 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

№ 

63.СЦ.05.000.М.

000958.07.13 от 

30.07.2013 год 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

№001922ЗСот 

30.09.2013 года 



4 445560,  

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Приволжский,  

с. Приволжье, ул. 

Волжская,   дом 5  

Учебные кабинеты и залы: 

Методический кабинет –1 – 31,5 

Компьютерный класс – 30,9 кв.м. 

мастерская -1 – 32,2 

Административные помещения: - 

4–  52.9  кв.м. 

Помещения хозяйственно-бытового 

и санитарно-гигиенического  

назначения: 
раздевалки – 4 – 44 кв. м,, 

подсобное поменщенгие- 6,7 кв.м. 

умывальная – 5 – 15,1 кв. м, 

душ – 1 – 3,5 кв.м., 

туалеты – 4 – 7,3 кв.м, 

склад – 2 – 26,6 кв.м., 

 Объекты физической культуры и 

спорта: 

спортивные залы – 2   – 808,2 кв.м. 

тренажерный зал – 1 –  32,8  кв.м. 

теннисный зал  – 1 – 97,9  кв.м. 

тренерская – 1 – 17,3 кв.м., 

Другие помещения: 
коридоры – 87,8 кв.м, 

балкон – 2 -42,2 кв.м.,  

тамбур  - 2 -4,2 кв. м, 

теплоузел – 12,1 кв.м. 

 

 

 

безвозмездное 

пользование 

Муниципально

го района 

Приволжский 

Самарской 

области 

Договор   

безвозмездного  

пользования  

муниципальны

м имуществом, 

закрепленным 

на праве 

оперативного 

управления за 

Муниципальны

м бюджетным 

учреждением 

муниципальног

о района 

Приволжский 

Самарской 

области "Центр 

административ

но - 

хозяйственного 

обеспечения"  

№ 14        от 

30.12.2011 г. 

собственность» 

 №11 Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

№ 

63.СЦ.05.000.М.

000233.03.12 от 

06.03.2012 год 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

№000843ЗСот 

15.08.2011 года 



 

5 

445560, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Приволжский,  

с. Приволжье, ул. 

Космонавтов, дом 

39 

Учебные кабинеты и групповые: 
групповые – 5 – 268,4 кв.м. 

Административные помещения – 2 

– 19,4 кв.м. 

Помещения для медицинских 

работников 

 медицинский кабинет – 1 – 6,2 кв.м. 

Помещения для питания 

пищеблок – 1 – 21,6 кв.м. 

Помещения хозяйственно-бытового 

и санитарно-гигиенического  

назначения: 
раздевалки – 5 – 70,0 кв.м 

туалет – 6 – 46,4 кв. м. 

Объекты для проведения 

специальных коррекционных 

занятий: 

горница (методический кабинет) – 1 – 

35,6 кв. м. 

Другие помещения – 94,2 кв. м. 

подсобные помещения 

прачечная 

кладовая 

безвозмездное 

пользование 

Муниципально

го района 

Приволжский 

Самарской 

области 

Договор   

безвозмездного  

пользования  

муниципальны

м имуществом, 

закрепленным 

на праве 

оперативного 

управления за 

Муниципальны

м бюджетным 

учреждением 

муниципальног

о района 

Приволжский 

Самарской 

области "Центр 

административ

но - 

хозяйственного 

обеспечения"  

№ 14        от 

30.12.2011 г. 

63-

30/027/2007

-365 

63-30/027/2007-

365 от 20.12.2007 

года 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

№ 

63.СЦ.05.000.М.

000985.05.21 от 

19.05.20121год 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

№000844ЗСот 

15.08.2011 года 



6 445556 Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Приволжский,  

с. Спасское, ул. 

РТС,  дом 12 

Учебные кабинеты и групповые: 
групповые – 2 – 102,3 кв. м. 

Помещения для медицинских 

работников 

медицинский  

кабинет – 1 – 7,2 кв. м. 

Помещения для питания 

столовая – 1 – 29,4 кв. м. 

пищеблок – 1 – 16,6 кв. м. 

Помещения хозяйственно-бытового 

и санитарно-гигиенического  

назначения: 
туалет – 2 – 9,7 кв. м. 

веранда – 54,1 кв. м. 

погреб – 29,9 кв. м. 

Объекты для проведения 

специальных коррекционных 

занятий: 

логопедический кабинет – 1 – 10,5 кв. 

м. 

комната эмоционально-

психологической разгрузки – 1 – 28,5 

кв. м. 

Объекты физической культуры и 

спорта: 

спортивный зал – 1 – 60,5 кв. м. 

Другие помещения –145,8 кв. м. 

подсобные помещения  

сарай 

безвозмездное 

пользование 

Муниципально

го района 

Приволжский 

Самарской 

области 

Договор   

безвозмездного  

пользования  

муниципальны

м имуществом, 

закрепленным 

на праве 

оперативного 

управления за 

Муниципальны

м бюджетным 

учреждением 

муниципальног

о района 

Приволжский 

Самарской 

области "Центр 

административ

но - 

хозяйственного 

обеспечения"  

№ 14        от 

30.12.2011 г. 

63-

30/027/2007

-365 

63-30/027/2007-

365 от 20.12.2007 

года 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

№ 

63.СЦ.05.000.М.

000962.08.15 от 

12.08.2015год 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

№000844ЗСот 

15.08.2011 года 



 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями с соответствующими условиями для работы медицинских работников2 
 

№ п/п Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий 

для охраны 

здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием площади 

(м2): 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

 хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимого имущества 

Документ-основание 

возникновения права 

(реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый  

(или условный) номер 

объекта недвижимости,  

код ОКАТО,  

код ОКТМО по месту 

нахождения объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и сделок с 

ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. нет нет нет нет нет нет нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Заполняется в случае, если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация 



 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными 

учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимыми для 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

 

№ 

п/п 

Виды образования, уровни 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для профессионального 

образования), подвиды 

дополнительного образования3 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий объектов физической культуры и спорта с перечнем 

основного 

оборудования 

Адрес 

(местоположе

ние) учебных 

кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, 

объектов 

физической 

культуры и 

спорта 

(с указанием 

номера 

помещения в 

соответствии 

с 

документами 

БТИ) 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственност

ь, 

оперативное 

управление, 

хозяйственно

е ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездно

е 

пользование) 

Документ-

основание 

возникновени

я права 

(реквизиты и 

сроки 

действия) 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственн

ой инспекцией 

безопасности 

дорожного 

движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

заключения о 

соответствии 

учебно-

материальной 

базы 

установленным 

требованиям4 

1 2 3 4 5 6 7 

                                                           
3 Заполняется для каждого вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), подвида 

дополнительного образования отдельно. 
4 Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств. 



1 Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 

  

  

  

 

Учебные кабинеты -2   

Регулируемые по высоте парты  - 18 . 

Стулья – 36 

Шкаф-2 

Учительский стол – 2 

Экран настенный рулонный  – 1. 

Ноутбук – 1 

 

Групповая  

 Игрушки – 3 набора  

Счетный материал – 4 набора  

Стулья – 16 

Шкаф-2 

Столы - 8 

445566, 

Самарская 

область, 

муниципальн

ый район 

Приволжский

,  

с. Федоровка,   

ул. 

Интернацион

альная дом 3 

безвозмездно

е 

пользование 

Договор   

безвозмездного  

пользования  

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве 

оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным 

учреждением 

муниципального 

района 

Приволжский 

Самарской 

области "Центр 

административно - 

хозяйственного 

обеспечения"  № 

14        от 

30.12.2011 г. 

Сроком действия  

с 30.12.2011г. 

на 

неопределенный 

срок                               

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  

серия 63 

№005691080 

 



 Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 

  

  

  

 

Спортивный зал, групповые комнаты -  

Мяч резиновый д.200 мм – 20 шт. 

Палка гим. пласт. 700 мм – 15шт. 

Мячгим. LarsenRG-1.55с.- 16 шт. 

Обруч пласт. облегчен. 60с.-20 шт. 
Мяч Xon-65 с рогами-3 шт. 

Мяч массажный д.10 см.-16шт. 

Мячфутбол. Torres Classi-3 шт. 

Мячбаскет. -2шт. 

Мяч массажный д.23 см-10шт. 

Мячгим. Torresд. 55 с.-6 шт. 

гимнастическая скамейка- 4 шт. 

гимнастический мат - 2 шт. 

 дуга для подлезания - 4 шт. 

 гимнастическая доска - 1 шт.наклонная доска - 1 шт. 

 доска наклонная ребристая - 1 шт. 

 стойки деревянные - 4 щт. 

стационарное спортивное кольцо – 1 шт. 

 

Оборудование уличных спортивных площадок-  

металлическая лестница - дуга  - 1 шт. 

стойка для игры в мяч - 2 шт. футбольные ворота - 2 шт. 

 

445560, 

Самарская 

область, 

муниципальн

ый район 

Приволжский

,  

с. 

Приволжье, 

ул. 

Космонавтов, 

дом 39 

безвозмездно

е 

пользование 

Договор   

безвозмездного  

пользования  

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве 

оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным 

учреждением 

муниципального 

района 

Приволжский 

Самарской 

области "Центр 

административно - 

хозяйственного 

обеспечения"  № 

14        от 

30.12.2011 г. 

Сроком действия  

с 30.12.2011г. 

на 

неопределенный 

срок                               

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  

серия 63 

№005691080 

 



 Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 

Спортивный зал, групповые комнаты -  

Мяч резиновый д.200 мм – 20 шт. 

Палка гим. пласт. 700 мм – 14 шт. 

Обручпласт.облегчен. 60с.-6шт. 
МячXon-65 срогами-1шт. 

Мячмассажныйд.10 см.-21шт.. 

Мячбаскет. TorresBM300-5шт. 

Мяч массажный д.23 см - 8шт. 

гимнастическая скамейка- 2 шт. 

гимнастический мат - 3 шт. 

 дуга для подлезания - 2 шт. 

наклонная доска - 2 шт. 

 доска наклонная ребристая - 1 шт. 

 стойки деревянные - 3 щт. 

стационарное спортивное кольцо – 1 шт. 

тренажёр – трансформер «радуга-дуга» - 2 шт. 

 

Оборудование уличных спортивных площадок-  

металлическая лестница - дуга  - 1 шт. 

металлическая лестница - стремянка - 1 шт. 

качели – балансир -  1 шт. 

445556 

Самарская 

область, 

муниципальн

ый район 

Приволжский

,  

с. Спасское, 

ул. РТС,  дом 

12 

безвозмездно

е 

пользование 

Договор   

безвозмездного  

пользования  

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве 

оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным 

учреждением 

муниципального 

района 

Приволжский 

Самарской 

области "Центр 

административно - 

хозяйственного 

обеспечения"  № 

14        от 

30.12.2011 г. 

Сроком действия  

с 30.12.2011г. 

на 

неопределенный 

срок                               

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  

серия 63 

№005691080 

  



2 Основная образовательная 

программа начального общего 

образования 

Кабинет 1НоутбукFUJTSU -1 

Проектор BENG -1 

Экран-1 

Лампа над доской-1 

Кабинет 2 Ноутбук FUJTSU -1 

Экран-1 

Проектор-1 

Кабинет 3 Интерактивная доска-1 

Ноутбук AE - 1 

Проектор BENG -1 

Кабинет 4Проектор ACER-1 

Ноутбук AE - 1 

Интерактивная доска-1 

Кабинет 5Ноутбук FUJTSU -1 

Проектор BENG -1 

Экран-1 

Кабинет 6Проектор BENG -1 

НоутбукThinkPad-1 

Экран Lumien-1 

Лампа над доской-1 

Кабинет 7 Ноутбук AE – 1 

Проектор-1 

Лампа над доской-1 

Экран 

Кабинет 8 Ноутбук учительский-1 

Ноутбук ученический-7 

Проектор-1 

Интерактивная доска-1 

Колонки-2 

Ноутбук AE-1 

Ноутбук AE-1 

Проектор Mutsubishi-1 

Экран-1 

Лампа над доской-1 

445560, 

Самарская 

область, 

Приволжский  

район,  

с. 

Приволжье,   

ул. 

Строителей, 

дом 44 

51,52,56,57,5

8,59,60,61 

безвозмездно

е 

пользование 

Договор   

безвозмездного  

пользования  

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве 

оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным 

учреждением 

муниципального 

района 

Приволжский 

Самарской 

области "Центр 

административно - 

хозяйственного 

обеспечения"  № 

14        от 

30.12.2011 г. 

Сроком действия  

с 30.12.2011г. 

на 

неопределенный 

срок                               

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  

серия 63 

№005691080 

 



3 Основная образовательная 

программа основного общего 

образования 

Кабинет русского языка и литературы 17 Ноутбук-1 

Проектор-1 

Экран-1 

Кабинет математики 24 Ноутбук Lenovo-1 

Проектор-1 

Маркерная доска-1 

Кабинет Физики Ноутбук Lenovo-1 

Проектор BENG -1 

Кабинет химииНоутбукThinkPad -1 

НоутбукThinkPad-1 

Проектор epson-1  

Проектор BENG-1 

Интерактивная доска-1 

Маркерная доска-1 

Кабинет истории 20 

Ноутбук LENOVO-1  

Проектор BENG -1 

Экран-1 

Кабинет 10 А ИЗО НоутбукThinkPad-1 

Проектор epson-1  

Проектор BENG-1  

Интерактивная доска-1 

Маркерная доска-1 

Кабинет музыки 8 
Ноутбук LENOVO-1  

Проектор BENG -1 

 

445560, 

Самарская 

область, 

Приволжский  

район,  

с. 

Приволжье,   

ул. 

Строителей, 

дом 44 

19,22,21,40,3

5,16,37,38,61 

безвозмездно

е 

пользование 

Договор   

безвозмездного  

пользования  

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве 

оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным 

учреждением 

муниципального 

района 

Приволжский 

Самарской 

области "Центр 

административно - 

хозяйственного 

обеспечения"  № 

14        от 

30.12.2011 г. 

Сроком действия  

с 30.12.2011г. 

на 

неопределенный 

срок                               

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  

серия 63 

№005691080 

 



  Кабинеты «Точка роста» Аккумуляторная дрель-винт 

Набор бит                 

Набор сверл универсальный 

Многофункцинстрмультиму 

Клеевой пистолет с запст 

Цифровой штангенциркуль   

Электролобзик 

Шлем виртуальной реальнос 

Штатив для крепления базо 

Ноутбук с ОС для VR шлема 

Фотограмметрическое ПО    

Практическое пособие      

Ручной лобзик, 200 мм     

Ручной лобзик, 300 мм     

Канцелярские ножи         

Набор пилок для лобзика   

Квадрокоптер 

Програмно-аппарат комплек 

Стол на мет.карксв.серый 

СТул 

Стол круглый малый Стол на меткарк красный  

Стол на меткарк тем серы 

Пуф мягкий                

Стол на меткарксв серый 

Стол на меткарк тем серы 

Стол шахматный            

Табурет к шахматному стол 

Стол круглый большой      

Стол учителя с выкатной т 

Шкаф закрытый (4 дверцы)  

Шкаф с дверками полуоткры 

Шкаф открытый (стеллаж)   

Интерактивный комплекс    

Планшет                   

Комплек для обучения шахм 

 

 

445560, 

Самарская 

область, 

Приволжский  

район,  

с. 

Приволжье,   

ул. 

Строителей, 

дом 44 

42,44 

безвозмездно

е 

пользование 

Договор   

безвозмездного  

пользования  

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве 

оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным 

учреждением 

муниципального 

района 

Приволжский 

Самарской 

области "Центр 

административно - 

хозяйственного 

обеспечения"  № 

14        от 

30.12.2011 г. 

Сроком действия  

с 30.12.2011г. 

на 

неопределенный 

срок                               

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  

серия 63 

№005691080 

 



4 Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования 

Кабинет русского языка и литературы 18 Ноутбук-1 

Проектор-1 

Экран-1 

Кабинет русского языка и литературы 

16НоутбукThinkPad -1 

Проектор-1 

Экран-1 

Кабинет математики 25НоутбукThinkPad -1 

Проектор BENG -1 

Маркерная доска-1 

Кабинет географииНоутбукLenovo -1 

Кабинет истории 14Ноутбук Lenovo-1 

Проектор BENG -1 

Экран-1 

Спортзал большой 
Комплект лыж -35  пар 

Ботинки лыжные натур-30 пар 

Комплект лыж-30 

Сетка волейбольная-2 

Канат -2 

Мяч волейбольный-10 

Мяч футбольный -10 

Стойки для прыжков в высоту- 2 

Планка для прыжков в высоту -1  

Палки лыжные- 20пар 

Теннисный стол -2 

Мат гимнастический -10 

Шкаф-2 

Малый спортзал  

Беговая дорожка -2 

Дорожка «Топоножка» - 1 

Кабинет английского языка 10А 

НоутбукThinkPad -1 

Проектор-1 

Экран-1 

Кабинет английского языка 19 

НоутбукThinkPad -1 

Проектор-1 

Экран-1 

 

 

445560, 

Самарская 

область, 

Приволжский  

район,  

с. 

Приволжье,   

ул. 

Строителей, 

дом 4 

37,38,17,21,2

8,30,14,13,37,

38,17 

безвозмездно

е 

пользование 

Договор   

безвозмездного  

пользования  

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве 

оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным 

учреждением 

муниципального 

района 

Приволжский 

Самарской 

области "Центр 

административно - 

хозяйственного 

обеспечения"  № 

14        от 

30.12.2011 г. 

Сроком действия  

с 30.12.2011г. 

на 

неопределенный 

срок                               

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  

серия 63 

№005691080 

 



  Кабинеты «Кванториум»  

Ноутбук: 14 

Средства коммуникации: 

Bluetooth,  

ПО Arduino IDE  

HI-Tech конструктор на основе платформы Arduino 

Плата ArduinoUno 

Монтажная площадка для Arduino, шт. 

МакетнаяплатаBreadboardHalf, шт. 

Резисторы на 220 Ом, шт. 

Резисторы на 1 кОм, шт. 

Резисторы на 10 кОм, шт. 

Переменный резистор (потенциометр), шт. 

Фоторезистор, шт. 

Термистор, шт. 

Конденсаторы керамические на 100 нФ, шт. 

Конденсаторы электролитические на 10 мкФ, шт. 

Конденсаторы электролитические на 220 мкФ, шт. 

Транзисторы биполярные, шт. 

Транзистор полевой MOSFET, шт. 

Диоды выпрямительные, шт. 

Светодиоды 5 мм красные, шт. 

Светодиоды 5 мм зелёные, шт. 

Светодиоды 5 мм жёлтые, шт. 

Трёхцветный светодиод, шт. 

Светодиодная шкала, шт. 

Светодиодная шкала, шт. 

7-сегментный индикатор, шт. 

Кнопка тактовая, шт. 

Пьезо-пищалка, шт. 

Выходной сдвиговый регистр 74HC595, шт. 

Инвертирующий Триггер Шмитта, шт. 

Клеммник нажимной, шт. 

Соединительные провода «папа-папа», шт. 

Кабель USB тип A — B, шт. 

 

445560, 

Самарская 

область, 

Приволжский  

район,  

с. 

Приволжье,   

ул. 

Строителей, 

дом 44 

21,22,18 

безвозмездно

е 

пользование 

Договор   

безвозмездного  

пользования  

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве 

оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным 

учреждением 

муниципального 

района 

Приволжский 

Самарской 

области "Центр 

административно - 

хозяйственного 

обеспечения"  № 

14        от 

30.12.2011 г. 

Сроком действия  

с 30.12.2011г. 

на 

неопределенный 

срок                               

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  

серия 63 

№005691080 

 



 Дополнительные образовательные 

программы различных 

направленностей (технической, 

естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-

краеведческой, социально-

гуманитарной) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные образовательные 

программыхудожественной 

направленности 

Объединения: 

Хореографическая студия 

«KatrindeMar»  

«Пластилиновая ворона» 

 «Юный художник»  

Студия «Песенка» 

Вокально -хоровая студия  

«Радуга чудес» 

 «Пикассо» 

«Роднички рукоделия» 

«Росток» 

 

Хореографический класс:  

Стол преподавателя-1шт 

Шкаф для учебных пособий - 2шт 

Стул учительский полумягкий-1шт 

Микшерный пульт XENUX- 802 -1шт 

Колонки на подставках MSR 400-2шт 

Доска  объявлений большая-2шт 

Стул крутящийся-1шт 

Коврики для занятий на полу-20 шт. 

Мальберт-1шт 

Зеркала настенные-19 шт. 

Станок хореографический-19 шт. 

Проигрыватель DVD Philips-1шт. 

Игро класс:  

Шкаф для учебных пособий  закрытый – 1шт. 

Шкаф для учебных пособий  закрытый – 4шт. 

Шкаф  тумба для учебных пособий  закрытый – 5шт. 

Стол ученический  2х-мест.– 4 шт. 

Стол ученический  1мест.–8шт 

С тул ученический – 16 шт. 

Стол преподавателя- 1 шт. 

Стул учительский—1 шт. 

Доска ученическая- 1 шт. 

Доска объявлений-  3 шт. 

Гончарный класс (Пластилиновая ворона) :Шкаф для 

учебных пособий комбинированный -3 шт. 

Шкаф для учебных пособий открытый-3 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул учительский- 1шт. 

Стол ученический одинарный –9шт. 

Стол ученический 2-х местный –1шт. 

Стул ученический – 14 шт. 

Гончарный круг – 3шт.  

Шкаф металлический – 2 шт. 

Доска ученическая – 1шт. 

Доска объявлений  – 4 шт. 

Коврик  для резки – 11шт. 

Муфельная печь-1 шт. 

Юный художник  

Шкаф для учебных пособий- 9 шт. 

  Доска ученическая  1 шт. 

  Стол компьютерный – 1шт 

Cтол ученический 2х-местный -6шт. 

  Стулья ученические – 12шт. 

  Стол ученический 1-местный -3шт 

  Мольберт -2 шт. 

  Доска для обьявлений -7 шт. 
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 Дополнительные образовательные 

программы художественной 

направленности 

«Ярмарка» 

 «Ателье Татьяны» 

Студия «Песенка» 

 

Тумбочка выкатная для стола  -1шт 

  Стол преподавателя с ящиками -1 шт. 

  Коврик для резки -10шт. 

  Шкаф металлический- 1шт 

  Палитра- 10 шт 

Экран -1 шт. 

Объединение «Ярмарка»  

Шкаф закрытый -2 шт. 

Шкаф комбинированный -5 шт. 

Стол парта 2-х мест.-7 шт. 

Стол парта 1 мест. -1шт. 

Стол комп. преподавателя -1 шт. 

Стул учительский -1 шт. 

Доска ученическая -1 шт. 

Экран -1 шт. 

Стул ученический -13 шт. 

Доска объявлений большая-4 шт. 

Доска объявлений маленьая-2 шт. 

Коврик для резки-2 шт. 

Кабинет кройки и шитья (Ателье Татьяны): 

Шкаф открытый с антресолями -2шт 

 Шкаф – купе с зеркалом -4 шт. 

   Шкаф-тумба -2шт 

   Стол рабочий -4шт 

   Стол рабочий с тумбой- 3шт  

   Стол для раскроя- 1шт 

   Стол для заседаний -3шт 

   Стул учительский-1 шт. 

   Стул ученический0-16 шт. 

  Доска классная – 1шт 

  Экран проекционный- 1шт 

Cтенд большой -2шт 

  Стенд маленький -3шт 

  Машинка швейная «JA NOME» - 601 ДС-3шт 

  Машинка швейная «JANOME» - 5522 -1шт 

  Машинка швейная «JANOME» - Décor computer-50-2шт 

Оверлок «JANOME»-Т-34-1 шт. 

Оверлок «FAMILU» - ML 645D- 1шт 

  Машинка производства «VERITAG – IL»-5550- 1шт 

Машинкашвейная «JANOME»  FAMILUCOLD 

MASTER-8018A- 2шт 

  Доска утюжильная- 2шт 

  Утюг «Ладомир»- 1шт 

  Коврик резиновый-10шт 

Cтул “ Логика»-10 шт 

Студия «Песенка» 

ПианиноYamaxa -1шт. 
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 Дополнительные образовательные 

программы художественной 

направленности 

 

Вокально -хоровая студия  

«Радуга чудес» 

 

Стул для пианино-1 шт. 

Колонка-2 шт. 

Микшер -1 шт. 

Шкаф открытый-1 шт. 

Шкаф закрытый-2 шт. 

Тумба закрытая-2 шт. 

Экран-1 шт. 

Доска ученическая-1 шт. 

Стол учительский-1 шт. 

Стол учительский -1 шт. 

Парта ученическая 2х-мест.-2шт. 

Парта ученическая 1 мест.-7 шт. 

Доска объявлений- 3 шт. 

Стул  ученический – 11шт 

Вокально -хоровая студия  

«Радуга чудес» 

Парта ученическая 2х-мест.-7шт. 

Парта ученическая 1 мест.-1 шт. 

Стул ученический-17шт. 

Стул учительский -1 шт. 

Стол учительский -1 шт. 

Тумба закрытая – 5 шт. 

Шкаф -9 шт. 

Доска пробковая -4 шт. 

Доска ученическая -1 шт. 

Пианино Yamaxa- 1 шт. 

Музыкальный центр-1 шт. 

Колонка –BCG-2 шт. 

Микшерный пульт «Berenqem»- 1шт. 

МикрафонСинхайзер -2шт. 

Микрафон XCR ptktysq -2 шт. 

Школа дошкольника (Росток): 

Стол учительский -1 шт . 

Стул учительский -1 шт. 

Стол ученический 2-х местный- 9шт. 

Стул ученический -18шт. 

Доска ученическая -1 шт. 

Экран -1 шт. 

Шкаф-4шт 

Тумба закрытая -1 шт 

Стенд пробковый -7 шт 
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 Дополнительные образовательные 

программы физкультурно-

спортивной направленности 

Спортивный зал, снарядная, тренажерный зал: 

Татами- 71 шт. 

Мат гимнастический- 10 шт. 

Степ-скамья 1803-IB – 15 шт. 

Весы электронные Camry ED301-07A – 1 шт. 

Табло для судейства по волейболу перекидное – 1 шт. 

Табло для судейства по баскетболу перекидное – 2 шт. 

Резиновые коврики для работы с гирями и штангами – 20 

шт. 

Шлем боксерский боевой Aryan – 10 шт.  

Защита голеностопа Aryan – 10 шт. 

Раковина – 10 шт. 

Лапы для отработки ударов Aryan – 10 шт. 

Жилет двусторонний кож.замAryan– 10 шт. 

Перчатки для таеквондо  ITFAryan– 10 шт. 

Перчатки снарядные Aryan– 10 шт. 

Пояс Aryan красный– 6 шт. 

Пояс Aryan черный– 6 шт. 

Щитки голень-стопа кож.зам. Aryan– 10 шт. 

Щитки на руки кож.зам.Aryan– 10 шт. 

Лапы (пара) кож.зам– 10 шт. 

Мешок боксерский 150см*35см*45кг– 3 шт. 

Перчатки для рукопашного боя кож.зам. Aryan– 10 шт. 

Шлем с сеткой для универсального боя Aryan– 10 шт. 

Стенка гимнастическая шведская 800х2800– 4 шт. 

Брусья навесные для шведской стенки со спинкой– 4 шт. 

Доска наклонная ребристая 1,8м– 4шт. 

Станок для пресса навесной для шведской стенки со 

спинкой– 4 шт. 

Пояс утяжелитель 1 кг. – 5 шт. 

Пояс утяжелитель 3 кг– 6 шт. 

Пояс утяжелитель 5 кг– 3 шт. 

Пояс утяжелитель детский 1 кг– 10 шт. 

Пояс утяжелитель детский 2 кг– 9 шт. 

Пояс утяжелитель детский 3 кг– 6 шт. 

Фитнес утяжелитель мягкий 0,2 кг– 10 шт. 

Фитнес утяжелитель мягкий 0,3 кг– 10 шт. 

Фитнес утяжелитель мягкий 0,4 кг– 10 шт. 

Фитнес утяжелитель мягкий 0,5 кг– 10 шт. 

Корзина для заброса мячей «Веселые старты» - 3 шт. 

Кольцеброс- 3 шт. 

Конусы для разметки 35 см. - 30 шт. 

Конусы для разметки 35 см.(без отверстий) - 30 шт. 

Арка 600х780х320 поролон, винилискожа- 3 шт 
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  .Брус «пройди не упади» - 3 шт. 

Волна двойная поролон винилискожа- 3 шт. 

Дорожка «Цветные камешки» - 3 шт. 

Дуга д.60, д.40- 6 шт. 

Дорожка игровая 8 секций- 3 шт. 

Коврик массажный со следочками- 3 шт. 

Координационная дорожка «Зигзаг» - 3 шт. 

Мягкий кирпичек- 50 шт. 

Частокол мягкий модуль- 3 шт. 

Тоннель для подлезания угловой, мягкий модуль- 3 шт. 

Мягкий спортивный инвентарь «Формула Д» - 3 шт. 

Мягкий спортивный инвентарь «Формула А» - 3 шт. 

Тоннель для подлезания мягкий модуль- 3 шт. 

Тренажер для мышц груди Наутилус ПС1 -1 шт . 

Супержим (жим ногами универсальный) ПС 6-1 шт. 

Шпагат (тренажер для сведения ног) ПС 6 -1 шт. 

Разгибатель бедра (лежа) 1500*1050* 1820ПС 15 -1 шт . 

Скамейка для жима тренировочной штанги ПС 50.1-1 шт. 

Тренажер для мышц живота 1550*1000 ПС 57 -2 шт. 

Стойка для приседания со штангой 59-1 шт. 

Диск обрезной-18 шт. 

Фитнес утяжелитель мягкий 0,3 кг– 10 шт. 

Фитнес утяжелитель мягкий 0,4 кг– 10 шт. 

Фитнес утяжелитель мягкий 0,5 кг– 10 шт. 

Корзина для заброса мячей «Веселые старты» - 3 шт. 

Кольцеброс- 3 шт. 

Конусы для разметки 35 см. - 30 шт. 

Конусы для разметки 35 см.(без отверстий) - 30 шт. 

Арка 600х780х320 поролон, винилискожа- 3 шт. 

Брус «пройди не упади» - 3 шт. 

Волна двойная поролон винилискожа- 3 шт. 

Дорожка «Цветные камешки» - 3 шт. 

Дуга д.60, д.40- 6 шт. 

Дорожка игровая 8 секций- 3 шт. 

Коврик массажный со следочками- 3 шт. 

Координационная дорожка «Зигзаг» - 3 шт. 

Мягкий кирпичек- 50 шт. 

Частокол мягкий модуль- 3 шт. 

Тоннель для подлезания угловой, мягкий модуль- 3 шт. 

Мягкий спортивный инвентарь «Формула Д» - 3 шт. 

    



 Мягкий спортивный инвентарь «Формула А» - 3 шт. 

Тоннель для подлезания мягкий модуль- 3 шт. 

Тренажер для мышц груди Наутилус ПС1 -1 шт . 

Супержим (жим ногами универсальный) ПС 6-1 шт. 

Шпагат (тренажер для сведения ног) ПС 6 -1 шт. 

Разгибатель бедра (лежа) 1500*1050* 1820ПС 15 -1 шт . 

Скамейка для жима тренировочной штанги ПС 50.1-1 шт. 

Тренажер для мышц живота 1550*1000 ПС 57 -2 шт. 

Стойка для приседания со штангой 59-1 шт. 

Диск обрезной-18 шт. 

 



 Дополнительные образовательные 

программы туристско-

краеведческой направленности 

Кабинет туризма:  

Палатка KingCamp WEEKEND KT 3008 – 3 шт. 

King Camp Travel 3– 2 шт. 

ПалаткаВЕГА 2(i) зеленый– 2 шт. 

Палатка 2М CLIF зелен светл– 2 шт. 

Стол King Camp Alu Rolling 85*55*70– 5 шт. 

Стул "Костровый С"– 15 шт. 

Тренога нерж.сталь– 5 шт. 

Костровая подставка– 3 шт. 

Компас туристический– 10 шт. 

Коврик туристический двухцветный 8мм– 12 шт. 

Фляга 0,7– 2 шт. 

Фляга 1,0– 4  шт. 

Таганок походный– 6 шт. 

Веревка динамическая "Венто" 10мм– 15 м 

Веревка динамическая SMART 10,5мм– 15 м 

Веревка динамическая Ambition 10 бухта 50м–3шт. 

Система поясная "Стандарт"– 15 шт. 

Карабин большой-Люкс с муфтой– 15 шт. 

Веревка ПА-7,0-16пр с/с ТУ– 15 м 

Оттяжка с карабинами – 15 шт. 

"Set1"(гнутый+прямой+Dyneema) – 15 шт. 

Карабин DEMI-ROND полукруглый стальной– 15 шт. 

Спальник СО-2 (Х) – 10 шт. 

Спальник HLF ГРИЗЛИ 2м лев– 10 шт. 

Фонарь Titan– 3 шт. 

Фонарь Orbitdarkchokolate– 5 шт. 

АптечкаSalewa First Aid Kit Tool– 1 шт. 

Оттяжка с карабинами – 15 шт. 

"Set1"(гнутый+прямой+Dyneema) – 15 шт. 

Котел 5л– 2 шт. 

Котел 8л. – 2 шт. 

Котел 10л– 1 шт. 

С.Тент CANOPY 6*6 ЗЕЛЕН– 2 шт. 

Плащ-дождевик снаряжение 48 зеленый– 3 шт. 

Каска PZL ELIOS+VIZION– 15 шт. 
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 Дополнительные образовательные 

программы технической 

направленности 

«Софтлайт» 

«Софтлайт» 

Монитор Beng -7 шт 

  Монитор Emachines -1 шт 

  Клавиатура с мышью Gehius -8шт 

  Стол компьютерный малый – 12 шт 

  Стол заседаний- 2шт 

  Шкаф закрытый- 2шт 

  Шкаф комбинированный -5 шт 

  Шкаф – тумба- 1шт 

  Стол рабочий -1 шт 

  Стул « Логика» -10 шт 

  Стул офисный-2 шт 

  Стул полумягкий- 4 шт 

  Стол 1-местный-1шт 

Доска  объявлений-1 шт 

Доска  ученическая- 1шт 

  Экран проекционный- 1шт 
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 Дополнительные образовательные 

программы естественнонаучной 

направленности 

«Экомир» 

 

«Экомир» 35 

Стол учительский  -1 шт. 

Стул учительский -1 шт. 

Шкаф -9 шт. 

Тумба закрытая-1шт. 

Доска объявлений -5 шт. 

Доска ученическая-1 шт. 

Экран -1 шт. 

Стол ученический 1 мест.-2 шт. 

Стол ученический 2х местн.-9 шт. 

Мольберт -1 шт. 
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 Социально-гуманитарная 

направленность 

 

Объединения: 

«Росток» 

«Зеленый огонек»  

«Организатор» 

Сенсорная комната (Росток) 

Тактильно – фиберооптическая  панель 140х140 см- 1шт. 

Тактильно-музыкальная панель 130х110- 1 шт. 

Тактильные квадраты напольные 40х40 – 4 шт. 

Световой стол для рисования песком – 2 шт. 

Фиберооптическая занавесь с источником света, 150 

волокон – 1 шт 

Водопад волокон, изменяющих свой цвет 50х50 Н 2 м 

-1 шт. 

Настенное интерактивное панно  Фиберооптическим 

90х60-1 шт. 

Имитация светящегося тоннеля уходящего в 

бесконечность – 1шт. 

Напольный модуль « Волшебный фонтан» - 1 шт. 

Напольный ковер « Звездочет» 150х150 ( 120 точек) – 

1шт. 

Лазер и сверх яркие светодиоды -1 шт 

Проектор « Меркурий» со встроенным ротатором-1 шт 

  Колесо для спецэффектов для проектора « Меркурий» с 

рисунками 

Комплект потолка « Звездное небо» из 9 плиток-1 шт 

Эфирные масла- набор 15 запахов-1 шт 

Кресло музыкальное – подушка-1 шт 

Набор комплект- дисков-1 шт 

Кресло сенсорное с гранулами-1 шт 

Бассейн сухой интерактивный 200х200х70-1 шт 

Подставка для сухого бассейна-1 шт 

Ионизатор воздуха « Снегурочка» -1 шт 

Увлажнитель воздуха « Mystery MAN-2601” -1 шт 

Светильник « Пламя» -1 шт 

Светильник « Фонтан света «-1 шт 

Фонтан водный настольный « мини» в виде замка-1 шт 

Фонтан водный напольный-1 шт 

ЮИД (Зеленый огонек): 

Стол учителя-1 шт. 

Компьютерный стол-1 шт. 

Стул учителя -1 шт. 

Шкаф-9 шт. 

Шкаф тумба -1 шт. 

Доска объявлений-5 шт. 

. 
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  Доска ученическая -1 шт 

Экран -1 шт. 

Стол ученический 1 мест.-2 шт. 

Стол ученический 2х-мест.- 9 шт. 

Мольберт -1 шт. 

Тренажер сердечно – легочной и мозговой реанимации 

пружинно-механический с индикацией правильности 

выполнения действий, тестовыми режимами с 

интерактивной анимационной компьютерной программой 

серии «Максим»- 1шт 

Дорожный знак со стойками для автодрома (стойка + знак 

+ подставка) 

  Жезл регулировщика 1 шт 

  Светофор настольная модель 72 см. 1 шт 

  Плакат. Регулирования дорожного движения-1 шт 

  Плакат. Сигналы регулировщика-1 шт 

  Плакат. Оказание первой помощи при ДТП (15 шт.) -1 

шт 

  Настольная игра «Светофор» -1 шт 

  Плакат. Обязанности пешехода (3 шт.) -1 шт 

  Доска магнитно-маркерная м»Дорожное движение в 

городе 

Детский электромобиль 2-х местный-1 шт 

  Дидактическое пособие : жилетка, жезл -1 шт 

  Набор знаков дорожного движения (20 шт.) -1 шт 

  Форма инспектора ГИБДД детская-1 шт 

Азбука дорожного движения: доска магнитно-маркерная 

  Светофоры, пешеходы, велосипедисты и т.д. для 

магнитной доски 

  Модели автомобилей для магнитной доски 

  Дорожные знаки для магнитной доски 

  Стенды «дорожные знаки» 

«Азбука дорожной науки» Мультимедийная программа 

Игра настольно-напольная «азбука дорог» (6 

тематических игровых полей + 4 электрических 

  светофора + 2 набора дорожные знаки + 3 модели 

легковых машины + 5 моделей спец машин + 1 лото 

детское дорожные знаки + 1 настольная игра «Дети и 

дорога» + 1 настольная игра «Дети и пассажиры»)  

 

    



 Социально-гуманитарная 

направленность 

 

Объединения: 

 «Организатор» 

  Комплект для изучения ПДД «Главная дорога» 

(Жилетки игровые 5 шт. + 2 полосы ограничительные + 2 

полосы разделительные + 2 

пешеходных перехода + 5 автомобилей каталок + 1 

игровой светофор 72 см. + 1 настольная игра) 

  Комплект по изучению пожарной безопасности  «Ноль 

один» (1 мягкий модуль пожарная машина, мягкий 

модуль здание)  

  Детям о правилах пожарной безопасности альбом 10 л. 

(альбом + 6 плакаты по пожарной безопасности) 

 «Организатор»: 

Шкаф стеллаж- 1 шт 

Шкаф закрытый -1 шт 

Шкаф комбинирован ый -1шт 

   Шкаф-тумба-1 шт 

  Экран-1 шт 

  Стол учительский- 2 шт 

  Стол компьютерный- 2 шт 

  Стол двухм. ученические- 5 шт 

  Стулья ученические-14 шт 

  Доска объявлений 5 шт 
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 Дополнительные образовательные 

программы физкультурно-

спортивной направленности 

Спортивный зал: 

Баскетбольный щит – 4 шт 

Шведская стенка – 1 шт 

Волейбольная стойка – 2шт 

Сетка волейбольная -5шт 

Футбольные ворота – 2шт 

Пресс дуга с гантелями -1шт 

Тренажер для мышц – 1 шт 

Штанга -1 шт 

Стол теннисный -5шт 

Форма волейбольная -36шт 

Форма футбольная -60шт 

Комплект лыжного оборудования – 10 шт 

Мяч футбольный – 169 шт 

Мяч тренировочный волейбольный – 32шт 

Мяч волейбольный матчевый – 12 шт 

Мяч мини футбольный Торрес  №  4 -12 шт. 

Мяч баскетбольный № 5 -10 шт.  

Мяч футбольный -15 шт.  

Стоки волейбольные -2 шт. 

Обруч гимнастический – 14 шт 

Мяч  волейбольный -15 шт. 

Манишки двухсторонние -16 шт. 

Ворота мини-футбольные -2 шт. 
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Дата заполнения «13» января 2021г. 
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