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о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 по образовательным программам 
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                                                        Калужской области; МОУ средняя общеобразовательная школа № 4 г. Малоярославца______________________                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



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

территориями в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

  
 

№ 
п/п 

Адрес 
(местополо- 

жение) 
здания, 

строения, 
сооружения, 
помещения, 
территории 

(земельного 
участка) 

Назначение оснащенных зданий, 
строений, сооружений, 

помещений (учебные, учебно-
лабораторные, 

административные, подсобные, 
помещения для занятия 

физической культурой и спортом, 
для обеспечения обучающихся, 

воспитанников и работников 
питанием и медицинским 

обслуживанием, иное), 
территорий (автодром, 

трактородром, стадион и др.) с 
указанием площади (кв. м) 

Собственность или 
иное вещное право 

(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение, аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 

пользование) 

Полное 
наименование 

собственника 
(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 
объекта 

недвижимого 
имущества 

Документ-
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастро-вый 
(или условный) 

номер объекта 
недвижимости 

Номер записи 
регистрации в 

Едином 
государствен-
ном реестре 

прав на 
недвижимое 
имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты: 
- санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии 
санитарным правилам; 
- заключения о соответствии 
объекта защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности (в случае если 

соискателем лицензии 
(лицензиатом) является 
образовательная организация); 
- заключения Государственной      
инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства 

внутренних дел Российской 
Федерации о соответствии учебно--
материальной базы установленным 
требованиям (при наличии 
образовательных программ 
подготовки водителей 

автомототранспортных средств) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 249090, 

Калужская 

область, г. 

Малоярославец, 

ул. Московская, 

д.60     

(начальное  

общее 

образование)              

Спортивный зал – 156,2 кв.м. 

Раздевалки – 25,4 кв.м. 

Танцевальный класс – 65,2 кв.м 

Актовый зал на 286 посадочных 

места – 285,5 кв.м. 

Медицинский кабинет – 32,8 кв.м 

(приемная врача – 16,5 кв.м, 

процедурный кабинет 16,3 кв.м) 

Столовая на 60 посадочных мест  

– 108,3 кв.м. 

Библиотека – 32 кв.м. 

Книгохранилище – 15,0 кв.м. 

Кабинет психолога – 15,0 кв.м. 

Кабинет логопеда – 15,0 кв.м. 

Кабинет № 21 – 48,4 кв.м.; 

Лаборантская – 14,7 кв.м. 

Кабинет № 22 – 48,4 кв.м. 

Кабинет № 23 (кабинет 

иностранного языка) – 32,7 кв.м. 

Кабинет № 24 – 50,7 кв.м. 

Лаборантская – 15,7 кв.м. 

Кабинет № 25 – 49,8 кв.м. 

Лаборантская – 16,5 кв.м. 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

район 

«Малоярославецкий 

район» 

Малоярославецкая 

районная 

администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство 

государственной 

регистрации права 

Калужская 

область 

 40 КЛ № 879727 

от 06.02.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40:13:031010:12

83 

№ 40-40/013-

40/013/003/20

15-139/1 

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по 

Калужской области 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 

40.01.05.000.М.000383.09.15 от 

10.09.2015г. Бланк № 2648260 

 

Заключение от 29.09.2015 № 63 о 

соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям 

пожарной безопасности Главное 

управление МЧС России по 

Калужской области, отделение 

надзорной деятельности и 

профилактической работы по 

Малоярославецкому району 



  Кабинет № 26 – 48,4 кв.м. 

Кабинет № 27 – 48,4 кв.м. 

Кабинет № 31 – 49,2 кв.м. 

Лаборантская – 14,7 кв.м. 

Кабинет № 32 – 46,7 кв.м. 

Кабинет № 33 (кабинет музыки) – 

32,7 кв.м. 

Кабинет № 34 – 50,7 кв.м. 

Лаборантская – 15,7 кв.м. 

Кабинет № 35 – 49,1 кв.м. 

Лаборантская – 16,5 кв.м. 

Кабинет № 36 – 49,1 кв.м. 

Лаборантская – 16,3 кв.м. 

Кабинет № 37 – 65,2 кв.м. 

Лаборантская – 14,7 кв.м. 

Кабинет № 41 – 49,2 кв.м. 

Лаборантская – 14,7 кв.м. 

Кабинет № 42 – 46,7 кв.м. 

Кабинет № 43 (кабинет 

информатики) – 81,9 кв.м. 

Лаборантская – 15,7 кв.м. 

Кабинет № 44 – 49,01 кв.м. 

Лаборантская – 16,5 кв.м. 

Кабинет № 47 – 66,5 кв.м 

Лаборантская – 14,8 кв.м. 

Административный комплекс – 

65,3 кв.м. 

Подсобные, хозяйственные, 

прочие помещение – 1 686,19 

кв.м. 

 

Итого – 3 634,7 кв.м. 

 

Земельный участок – 4 187 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

район 

«Малоярославецкий 

район» 

Малоярославецкая 

районная 

администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

40-10/003-

10/003/007/2016-

1310/1 от 

18.02.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40:13:031010:13

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40-10/003-

10/003/007/20

16-1310/1 

 



2 249090, 

Калужская 

область, г. 

Малоярославец, 

ул. Московская, 

д.42      

(основное 

общее 

образование; 

среднее  

общее 

образование)             

Спортивный зал – 130,1 кв.м. 

Раздевалки – 17,6 кв.м. 

Танцевальный зал – 45,4 кв.м. 

Медицинский кабинет – 16,7 

кв.м. (процедурный кабинет - 6,4 

кв.м.; приемная врача - 6,4 кв.м.; 

коридор - 3,9 кв.м.) 

Столовая 132 посадочных места 

– 309,4 кв.м. 

Библиотека – 48,7 кв.м. 

Книгохранилище 1 – 6,8 кв.м. 

Книгохранилище 2 – 6,5 кв.м. 

Кабинет социального педагога – 

37,1 кв.м.  

Кабинеты математики: 

№ 21 – 48,5 кв.м. 

№ 35 – 49,2 кв.м. 

№ 36 – 49,6 кв.м. 

№ 213 – 48,6 кв.м. 

Кабинеты русского языка и 

литературы: 

№ 25 – 48,6 кв.м. 

№ 26 – 49,5 кв.м. 

№ 33 – 47,8 кв.м. 

№ 34 – 47,6 кв.м. 

№ 212 – 48,7 кв.м. 

Кабинеты иностранного языка: 

№ 24 – 16,4 кв.м. 

№ 24а – 32,6 кв.м. 

№ 204 – 16,8 кв.м. 

№ 205 – 34,2 кв.м. 

№ 306 – 20,8 кв.м. 

Кабинет географии: 

№ 38 – 48,6 кв.м. 

Кабинет музыки: 

№ 31 – 48,6 кв.м. 

Кабинет биологии: 

№ 208 – 51,0 кв.м. 

Кабинет технологии мальчики: 

№ 209 – 83,0 кв.м. 

Лаборантская – 14,2 кв.м. 

Кабинет истории и краеведения: 

№ 214 – 49,0 кв.м. 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Муниципальный 

район 

«Малоярославецкий 

район» 

Малоярославецкая 

районная 

администрация 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

Калужская 

область  

40КЯ 442676 от 

15.09.2009 

40:13:00 01 

07:0028:1529 

№ 40-40-

13/012/2009-

260 

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по 

Калужской области 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

40.01.05.000.М.001282.10.10 от 

19.10.2010 года 

 

Министерство РФ по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий Главное 

управление МЧС по Калужской 

области Управление 

государственного пожарного 

надзора Главного управления 

заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности № 34 от 14 октября 

2010 года 



  Кабинет технологии девочки: 

№ 216 – 30,2 кв.м. 

Лаборантская – 17,5 кв.м. 

Кабинет ОБЖ: 

№ 305 – 43,6 кв.м. 

Лаборантская – 14,4 кв.м. 

Кабинет физики: 

№ 308 – 48,0 кв.м. 

Лаборантская 1 – 11,3 кв.м. 

Лаборантская 2 – 16,6 кв.м. 

Кабинеты информатики: 

№ 309 – 62,5 кв.м. 

Лаборантская – 15,9 кв.м. 

№ 315 – 48,6 кв.м. 

Кабинет истории и 

обществознания: 

№ 316 – 48,6 кв.м. 

Лаборантская – 12,3 кв.м. 

Кабинет химии: 

№ 317 – 48,1 кв.м. 

Лаборантская 1 – 6,9 кв.м. 

Лаборантская 2 – 3,9 кв.м. 

Административный комплекс – 

116,6 кв.м. 

Подсобные, хозяйственные, 

прочие помещения – 1 088,3 

кв.м. 

 

Итого: 3 101,6 кв.м. 

 

Земельный участок – 8 916 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

район 

«Малоярославецкий 

район» 

Малоярославецкая 

районная 

администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

40 ЕР 185858 от 

17.03.2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40:13:03 10 

09:0026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 40-01/13-

04/2004-297 

 



Раздел 2.  Обеспечение образовательной деятельности помещениями,  

подтверждающими наличие условий для питания и охраны здоровья обучающихся  
(в соответствии со статьями 37 и 41 Федерального закона от 29.12.2912 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации) 

 
 

№ 
п/ п 

Помещения, 
подтверждающие  

наличие условий для 
питания и охраны 

здоровья обучающихся 

Адрес (местополо-
жение) помещений с 
указанием площади 

(кв. м) 

Собственность или 
 иное вещное право 

(оперативное 
управление, аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование) 

Полное наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя и др.) 

объекта недвижимого 
имущества 

Документ-основание 
возникновения права 

(указываются 
реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 
недвижимости 

Номер (а) записи 
регистрации в Едином 

государственном 
реестре прав на 

недвижимое 
имущество и сделок с 

ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Помещения для работы 

медицинских работников (в 

случае если соискателем 

лицензии (лицензиатом) 

является образовательная 

организация) 

249090, Калужская 

область, г. 

Малоярославец, ул. 

Московская, д.60   

32,8 кв.м  

               

оперативное 

управление 

муниципальный район 

«Малоярославецкий 

район» 

Малоярославецкая 

районная администрация 

Свидетельство 

государственной 

регистрации права 

Калужская область 

 40 КЛ № 879727 от 

06.02.2015 

40:13:031010:1283 № 40-40/013-

40/013/003/2015-139/1 

2. Помещения для 

организации питания 

обучающихся 

249090, Калужская 

область, г. 

Малоярославец, ул. 

Московская, д.60   

60 посадочных мест  – 

108,3 кв.м 

                

оперативное 

управление 

муниципальный район 

«Малоярославецкий 

район» 

Малоярославецкая 

районная администрация 

Свидетельство 

государственной 

регистрации права 

Калужская область 

 40 КЛ № 879727 от 

06.02.2015 

40:13:031010:1283 № 40-40/013-

40/013/003/2015-139/1 

3. Помещения для работы 

медицинских работников (в 

случае если соискателем 

лицензии (лицензиатом) 

является образовательная 

организация) 

249090, Калужская 

область, г. 

Малоярославец, ул. 

Московская, д.42 

16,7 кв.м  

               

оперативное 

управление 

муниципальный район 

«Малоярославецкий 

район» 

Малоярославецкая 

районная администрация 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

Калужская область  

40КЯ 442676 от 

15.09.2009 

40:13:00 01 

07:0028:1529 

№ 40-40-13/012/2009-260 

4. Помещения для 

организации питания 

обучающихся 

249090, Калужская 

область, г. 

Малоярославец, ул. 

Московская, д.42   

309,4 кв.м  

               

оперативное 

управление 

муниципальный район 

«Малоярославецкий 

район» 

Малоярославецкая 

районная администрация 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

Калужская область  

40КЯ 442676 от 

15.09.2009 

40:13:00 01 

07:0028:1529 

№ 40-40-13/012/2009-260 

 

 

                         

 

 



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

объектами физической культуры и спорта по заявленным для лицензирования программам 
№ п/п Вид образования, 

уровень образования,  профессия, 

специальность, направление 

подготовки, наименование 

образовательной программы 

 (с указанием наименований  

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в соответствии с учебным 

планом по каждой заявленной 

образовательной программе) 

Наименование, номер оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения практических 
занятий, объектов физической культуры и спорта с 

перечнем основного оборудования 

 Адрес 
(местоположение) 

учебных кабинетов, 
объектов для 
проведения 

практических 

занятий, объектов 
физической культуры 

и спорта  
(с указанием номера 

помещения в 
соответствии с 

документами бюро 
технической 

инвентаризации)  

 Собственность или 
иное вещное право 

(оперативное 
управление, аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 

пользование и др.) 

Документ - 
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1 Начальное общее образование Спортивная площадка: 

Размер:14м.х24м.   

Состав: ограждение, специальное покрытие, футбольные 

ворота, сетка для волейбола и бадминтона, 

баскетбольные щиты с кольцами.  

Перечень оборудования: турники, уличные тренажеры. 

Спортивный зал: 

Стенка гимнастическая-6 

Козел гимнастический-1 

Мат 200х100х10см-15 

Скамейка гимнастическая жесткая 3,5м-6 

Мостик гимнастический подкидной-1 

Щит баскетбольный тренировочный-2 

Стойка для бадминтона передвижная с сеткой-1 

Бревно гимнастическое напольное 3м-1 

Брусья навесные-2 

Перекладина навесная-3  

Мяч волейбольный массовый-10 

Мяч баскетбольный №7 массовый-15 

Мяч футбольный массовый-10 

Скакалка гимнастическая-50 

Перекладина гимнастическая универсальная-1 

Стол для настольного тенниса-1 

Набор для настольного тенниса-1 

Контейнер для спортинвентаря-1 

Стойки для прыжков в высоту-1 

Планка для прыжков в высоту-2 

249090, Калужская 

область, г. 

Малоярославец, ул. 

Московская, д.60 

 

 

 

№ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государственной 

регистрации права 

Калужская 

область 

 40 КЛ № 879727 

от 06.02.2015 



Секундомер электронный-4 

Свисток металлический с шариком-4 

Компрессор для накачивания мячей-1 

Мягкая защита стен 

Набор для бадминтона-6 

Комплект поливалентных матов-1 

Мяч резиновый детский, диаметр 100мм-15 

Мяч резиновый детский, диаметр 200мм-15 

Коврик гимнастический -30 

Палка гимнастическая-30 

Мяч набивной 1кг-15 

Мяч набивной 2кг-15 

Обруч гимнастический-30 

Кегли-1 

Кольцеброс-1 

Мяч для метания-30 
Лыжи-50 
Палки-100 
Ботинки лыжные-50 
Кабинет № 21 – парты с регулируемой поверхностью -

15, стулья регулируемые по высоте-30, стол учительский-

1, стул учительский поворотный -1, АРМ учителя, 

документкамера, интерактивная доска, классная доска 

Кабинет № 22 – парты с регулируемой поверхностью -

15, стулья регулируемые по высоте-30, стол учительский-

1, стул учительский поворотный -1, АРМ учителя, 

документкамера, мультимедийный проектор, классная 

доска 

Кабинет № 23(кабинет иностранного языка) – парты с 

регулируемой поверхностью -10, стулья регулируемые по 

высоте-20, стол учительский-1, стул учительский, 

классная доска поворотный -1, АРМ учителя, 

мультимедийный проектор 

Кабинет № 24 – парты с регулируемой поверхностью -

15, стулья регулируемые по высоте-30, стол учительский-

1, стул учительский поворотный -1, АРМ учителя, 

документкамера, интерактивная доска, классная доска 

Кабинет № 25 – парты с регулируемой поверхностью -

15, стулья регулируемые по высоте-30, стол учительский-

1, стул учительский поворотный -1, АРМ учителя, 

документкамера, мультимедийный проектор, классная 

доска 

Кабинет № 26 –. парты с регулируемой поверхностью -

15, стулья регулируемые по высоте-30, стол учительский-

1, стул учительский поворотный -1, АРМ учителя, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 3 

 

 

 

№ 5 

 

 

 

 

№ 9 

 

 

 

 

№ 10 

 

 

 

№ 12 

 

 

 

 

№ 21 

 



документкамера, интерактивная доска, классная доска 

Кабинет № 27 – парты с регулируемой поверхностью -

15, стулья регулируемые по высоте-30, стол учительский-

1, стул учительский поворотный -1, АРМ учителя, 

документкамера, мультимедийный проектор, классная 

доска 

Кабинет № 31 – парты с регулируемой поверхностью -

15, стулья регулируемые по высоте-30, стол учительский-

1, стул учительский поворотный -1, АРМ учителя, 

документкамера, интерактивная доска, классная доска 

Кабинет № 32 – парты с регулируемой поверхностью -

15, стулья регулируемые по высоте-30, стол учительский-

1, стул учительский поворотный -1, АРМ учителя, 

документкамера, мультимедийный проектор, классная 

доска 

Кабинет № 33 (кабинет музыки) – стулья с откидными 

столиками – 30; стол учительский-1, стул учительский 

поворотный -1, классная доска, АРМ учителя, 

мультимедийный проектор, синтезатор 

Кабинет № 34 – парты с регулируемой поверхностью -

15, стулья регулируемые по высоте-30, стол учительский-

1, стул учительский поворотный -1, АРМ учителя, 

документкамера, интерактивная доска, классная доска 

Кабинет № 35 – парты с регулируемой поверхностью -

15, стулья регулируемые по высоте-30, стол учительский-

1, стул учительский поворотный -1, АРМ учителя, 

документкамера, интерактивная доска, система для 

голосования, классная доска 

Кабинет № 36 – парты с регулируемой поверхностью -

15, стулья регулируемые по высоте-30, стол учительский-

1, стул учительский поворотный -1, АРМ учителя, 

документкамера, интерактивная доска, классная доска 

Кабинет № 37 – парты с регулируемой поверхностью -

15, стулья регулируемые по высоте-30, стол учительский-

1, стул учительский поворотный -1, АРМ учителя, 

документкамера, интерактивная доска, классная доска 

Кабинет № 41 – парты с регулируемой поверхностью -

15, стулья регулируемые по высоте-30, стол учительский-

1, стул учительский поворотный -1, АРМ учителя, 

мультимедийный проектор, классная доска 

Кабинет № 42 – парты с регулируемой поверхностью -

15, стулья регулируемые по высоте-30, стол учительский-

1, стул учительский поворотный -1, АРМ учителя, 

мультимедийный проектор, классная доска 

Кабинет № 43 (кабинет информатики) – парты с 
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регулируемой поверхностью -15, стулья регулируемые по 

высоте-30, стол учительский-1, стул учительский 

поворотный -1, АРМ ученика – 16, АРМ учителя, 

документкамера, интерактивная доска, маркерная доска 

Кабинет № 44 – парты с регулируемой поверхностью -

15, стулья регулируемые по высоте-30, стол учительский-

1 стул учительский поворотный -1, АРМ учителя, 

документкамера, мультимедийный проектор, классная 

доска 

Кабинет № 47 – парты с регулируемой поверхностью -

15, стулья регулируемые по высоте-30, стол учительский-

1, стул учительский поворотный -1, АРМ учителя, 

документкамера, интерактивная доска, система для 

голосования, классная доска 

 

Тележка для хранения ноутбуков – 5 

Ноутбуки для тележки – 60 

Интерактивные планшеты – 15 

Система для интерактивного голосования – 2 

Набор «Юный физик» – 15 

Набор «Юный химик» – 15 

Робототехника – 15 

Конструкторы «Лего» - 15 
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2 Основное общее образование 

Среднее общее образование 
Спортивный зал: 

бревно напольное - 1,  

брусья гимнастические - 1,  

канат для лазания - 1,  

канат для перетягивания - 1,  

козел гимнастический,  

конь гимнастический, 

корзина баскетбольная со щитом – 2 шт.,  

лыжные комплекты, 

ботинки лыжные взрослые с креплениями  

ботинки лыжные детские с креплениями  

лыжи взрослые  

лыжи детские  

мячи баскетбольные  

мячи волейбольные  

мячи футбольные  

маты гимнастические, спортивные 

мостик гимнастический,  

мостик подкидной,  

сетка баскетбольная – 2 шт.,  

сетка волейбольная – 2 шт.,  

скакалка – 20 шт.,  

249090, Калужская 

область, г. 

Малоярославец, ул. 

Московская, д.42 

 

№ 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

Калужская 

область  

40КЯ 442676 от 

15.09.2009 



стол теннисный, мячи, ракетки  

турник навесной – 3 шт.,  

шведская стенка – 5 шт., 

палатки,  

коврики туристические,  

мешки спальные, 

стойки для прыжков в высоту-1 

планка для прыжков в высоту-2 

Кабинет № 21 – парты ученические -15, стулья 

ученические -30, стол учительский-1, стул учительский -

1, АРМ учителя, мультимедийный проектор, экран, 

классная доска, таблицы, пособия 

Кабинет № 35 – парты ученические -15, стулья 

ученические -30, стол учительский-1, стул учительский -

1, АРМ учителя, мультимедийный проектор, экран, 

документкамера, классная доска, таблицы, пособия 

Кабинет № 36 – парты ученические -15, стулья 

ученические -30, стол учительский-1, стул учительский -

1, АРМ учителя, мультимедийный проектор, экран, 

классная доска, таблицы, пособия 

Кабинет № 213 – парты ученические -15, стулья 

ученические -30, стол учительский-1, стул учительский -

1, АРМ учителя, мультимедийный проектор, экран, 

классная доска, таблицы, пособия 

Кабинет № 25 – парты ученические -15, стулья 

ученические -30, стол учительский-1, стул учительский -

1, АРМ учителя, мультимедийный проектор, экран, 

классная доска, таблицы, пособия, МИМИО-устройство 

Кабинет № 26 – парты ученические -15, стулья 

ученические -30, стол учительский-1, стул учительский -

1, АРМ учителя, интерактивная доска, документкамера,  

классная доска, таблицы, пособия 

Кабинет № 33 – парты ученические -15, стулья 

ученические -30, стол учительский-1, стул учительский -

1, АРМ учителя, мультимедийный проектор, экран, 

классная доска, таблицы, пособия 

Кабинет № 34 – парты ученические -15, стулья 

ученические -30, стол учительский-1, стул учительский -

1, АРМ учителя, мультимедийный проектор, экран, 

классная доска, таблицы, пособия 

Кабинет № 212 – парты ученические -15, стулья 

ученические -30, стол учительский-1, стул учительский -

1, АРМ учителя, мультимедийный проектор, экран, 

классная доска, таблицы, пособия 
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Кабинет № 24 – парты ученические - 9, стулья 

ученические -18, стол учительский-1, стул учительский -

1, АРМ учителя, мультимедийный проектор, экран, 

классная доска, таблицы, пособия 

Кабинет № 24а – парты ученические -10, стулья 

ученические -20, стол учительский-1, стул учительский -

1, АРМ учителя, мультимедийный проектор, экран, 

классная доска, таблицы, пособия 

Кабинет № 204 – парты ученические -10, стулья 

ученические -20, стол учительский-1, стул учительский -

1, АРМ учителя, мультимедийный проектор, экран, 

классная доска, таблицы, пособия 

Кабинет № 205 – парты ученические -12, стулья 

ученические -24, стол учительский-1, стул учительский -

1, АРМ учителя, мультимедийный проектор, экран,  

МИМИО-устройство, классная доска, таблицы, пособия 

Кабинет № 306 – парты ученические - 8, стулья 

ученические -14, стол учительский-1, стул учительский -

1, АРМ учителя, мультимедийный проектор, экран, 

классная доска, таблицы, пособия 

Кабинет № 38 (география)– парты ученические -15, 

стулья ученические -30, стол учительский-1, стул 

учительский -1, АРМ учителя, интерактивная доска, 

документкамера,  классная доска, глобус политический с 

подсветкой, глобус физический диам. 210 мм. – 10 шт. 

глобусы – 15 шт., таблицы, гербарий по географии,  

карты, набор магнитных знаков, портреты 

путешественников 

Кабинет № 31 (музыка) – парты ученические -15, 

стулья ученические -30, стол учительский-1, стул 

учительский -1, АРМ учителя, мультимедийный 

проектор, экран, классная доска, таблицы, пособия 

Кабинет № 208 (биология) – парты ученические -15, 

стулья ученические -30, стол учительский-1, стул 

учительский -1, АРМ учителя, мультимедийный 

проектор, экран, классная доска, микроскопы - 20 шт., 

набор микропрепаратов, лабораторное оборудование, 

скелет человека, скелеты животных, модели по 

анатомии и ботанике, чучела животных, муляжи, 

раздаточный материал, влажные препараты, гербарии, 

плакаты, портреты 

Кабинет № 209 – парты ученические -15, стулья 

ученические -30, стол учительский-1, стул учительский -

1, АРМ учителя, мультимедийный проектор, экран, 
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классная доска, таблицы, пособия 

Кабинет № 214 – парты ученические -15, стулья 

ученические -30, стол учительский-1, стул учительский -

1, АРМ учителя, мультимедийный проектор, экран, 

классная доска, таблицы, пособия 

Кабинет № 216 – парта ученическая – 9 шт., стулья 

ученические – 18 шт., шкаф для одежды, шкаф широкий 

полуоткрытый, стеллаж библиотечный 

демонстрационный, доска аудит. 3-элем., машинка 

швейная New Home – 4 шт., машинка швейная Brother – 

1 шт., машинки швейные ручные – 12 шт., утюг 

Скарлет, утюг VESelectric, доска гладильная, 

удлинитель 10 м., чайник электрический, посуда для 

проведения уроков по кулинарии,. таблицы,  коллекции,  

наборы для рукоделия, шаблоны. 

Кабинет № 305 – парты ученические -15, стулья 

ученические -30, стол учительский-1, стул учительский -

1, АРМ учителя, телевизор, классная доска, таблицы, 

пособия. 

Кабинет № 308 – стол ученический физический – 15 

шт., стул ученический – 30 шт., доска ауд. 3-элем., стол 

демонстрационный физический, шкаф узкий закрытый,  

шкаф широкий закрытый, шкаф широкий 

полуоткрытый, аваметр, амперметр, амперметр 421-100,  

амперметр У-86, амперметр демонстрационный, 

барометр тр-52, бинокль, водная турбина, волновая 

машина, вольтметры, вольтметр 330-250, вольтметр Э 

421-25,  генератор волн, генератор напряжения,  

динамомашина,  динамометр, динамометр ДПИ, - 

дуговая лампа,  звуковой генератор, индуктор УКВ, 

камера альфачастиц,  камера для наблюдения 

альфачастиц, камертон, конденсаторная батарея, 

конденсатор, конус по электросфере, лампа КГМ 220-

550, лампа КПИ 24-250, маятник в часах,  модель 

«Экватор» горячий, модель клан. систем, модель 

молекулярного сформаторнстроения, монометры,  

набор для лабораторных работ по трению, набор по 

интегр. и диф. света, набор гирь, набор интерфер.,  

набор линз и зеркал, набор небесной сферы, набор по 

диафракции, набор посуды,  насос вакуумный,  

оптическая скамья, оптическая шайба, прибор волновых 

явлений, прибор для растяжения/сжатия, паровая 

машина, пресс гадравл. демиметр, пресс 

гидравлический, прибор «Румянцева», прибор для 

импульсов, прибор для ускорения, разрыв. Паровая 
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лампа, регулятор напряжения, реле времени, реостат 

звуковой, реостат рычажн.,светофильтр, спектроскоп,  

спектроскоп 2-х труб., сферическое зеркало,  счетчик 

Гейгера, счетчик сек, тарелка вакуумная,  тарелка 

сферическая,  тележка подшипниковая, телескоп 

рефлектор, тентка самодвиж., тепловое рем., 

трансформаторное устройство, трансформатор 

разборный,  трансформатор универсальный,  

центрифуга, центробежная машина,  штатив 

универсальный,  экран, экран к рем., электрическая 

лампа прожив., электрический щит, электрометр 

приводной, электрорем., электрослиндеватель, 

эпидеоскоп, прибор для изучения газов, комплект 

портретов,  таблицы, дидактический и раздаточный 

материал. 

Кабинет № 309 –  парты ученические -10, стулья 

ученические -20, стол учительский-1, стул учительский -

1, АРМ учителя, АРМ ученика – 12, стулья поворотные 

– 12 шт., источник бесперебойного питания, 

многофункциональное устройство Brother (3 в 1), 

проектор мультимедийный  BenQ MP 612, шкафы 

широкие полуоткрытые, шкафы широкие закрытые,  

стол демонстрационный, доска поворотная, 

Кабинет № 315 – парты ученические -10, стулья 

ученические -20, стол учительский-1, стул учительский -

1, АРМ учителя, АРМ ученика – 9, стулья поворотные – 

12 шт., источник бесперебойного питания, 

видеомагнитофон «Фунай», источник бесперебойного 

питания, многофункциональное устройство HP, 

проектор мультимедийный Epson, телевизор LG21М60Е,  

шкафы широкие полуоткрытые, шкафы широкие 

закрытые, стол демонстрационный, стеллаж 

демонстрационный. 

Кабинет № 316 – парты ученические -15, стулья 

ученические -30, стол учительский-1, стул учительский -

1, АРМ учителя, мультимедийная доска, классная доска, 

таблицы, пособия 

Кабинет № 317 – - стол ученический лабораторный с 

сантехникой (подводка воды к каждой парте) – 15 шт., 

стул ученический – 30 шт., доска аудит. 3-элем., стол 

демонстрационный химический с подводом воды, шкаф 

стеллаж широкий, шкаф стеллаж закрытый, шкаф 

вытяжной с сантехникой, шкаф для одежды, шкаф 

широкий полуоткрытый – 2 шт., компакт-диск 

«Химические элементы», компакт-диск «Химия 9. 
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Электролитич. диссоциация», компакт-диск «Химия 

элементов неметаллов», комплект портретов для 

кабинета химии (10 портретов), столик подъемно-

поворотный с 2-мя плоскостями,  штатив лабораторный, 

спиртовка, пробирки, лабораторный штатив для 

пробирок, держатели пробирок, аппарат для получения 

воды, колбы конические, химические стаканы,  щипцы, 

прибор для изучения диссоциации воды, мерный 

цилиндр, воронки, таблицы,  аппарат для дисцилляции 

воды, набор склянок для растворов 250 мл (с питертой 

пробкой), лотки химические, набор лабораторной 

посуды. 

 

Тележка для хранения ноутбуков – 3 

Ноутбуки для тележки – 45 

Система для интерактивного голосования – 1 

Видеокамера – 3 

Фотоаппарат с режимом видеосъемки - 9 

 

 
Дата заполнения «25» сентября 2018г. 

 

 


