
 

 

Материально-техническом обеспечении образовательного процесса  

КОУ "Березовская школа-интернат для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья"  

на 01.09.2020 года 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 
 

№

 

п

/

п 

Адрес  

(местополо

жение) 

здания, 

строения, 

сооружени

я, 

помещения 

Назначение оснащённых 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) с  

указанием площади (кв. м) 

Собственнос

ть или иное 

вещное 

право 

(оперативно

е 

управление, 

хозяйственн

ое ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездн

ое 

пользование  

Полное 

наименован

ие  

собственник

а 

(арендодате

ля, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимог

о имущества 

 

Документ 

- основание 

возникновен

ия 

права 

(указываютс

я реквизиты 

и сроки 

действия)  

 

Кадастров

ый 

(или 

условный

) номер 

объекта 

недвижим

ости 

Номер 

записи 

регистрац

ии в 

Едином 

государст

венном 

реестре 

прав на 

недвижим

ое 

имуществ

о с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 628140, 

улица 

Шмидта, 

дом 8,  пгт. 

Березово, 

Березовски

й район, 

Ханты-

Мансийски

й 

автономны

Спальный корпус на 108 мест: Жилое, 2-х 

этажное благоустроенное кирпичное здание, 

2009 года постройки, общая площадь 

здания- 3541 кв.м, жилая площадь- 595 

кв.м, внутренняя высота здания- 2,96 кв,м., 

46-жилых комнат    

1-этаж (23-комнаты, 298,1кв.м), Учебные: 

 игровые комнаты   

комната для занятий - 22,9 кв.м.    

2-комнаты воспитательских -30,6 кв.м (11,6 

кв.м, 19 кв.м) 

Оперативное 

управление 

 

Департамент 

по 

управлению 

государстве

нным 

имуществом 

ХМАО-

Югры 

 

 

Свидетельст

во о 

государстве

нной 

регистрации 

права  от 28 

мая 2015 

года 86-АБ  

75090 

бессрочно 

71:112:002:

000041850 

От 

19.09.201

1 года № 

86-16-

16/004 / 

2011-257 



й округ-

Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация 

Гардероб – 36,3 кв.м. 

Прачечная- 69,6 кв.м , 

В каждой жилой комнате имеются 

оборудованные сан.злы и душевые кабины. 

 2-этаж( 23-комнаты, 297,6кв.м) 

Учебные  игровые комнаты:   

2-конмнаты для занятий –71,9 кв.м. (36кв.м, 

35,9 кв.м) 

2 комн.воспитательских 24,8 кв.м 

(13,1кв.м,11,7 кв.м) 

Кабинет психолога-логопеда – 17,6 кв.м,  

комната психологической разгрузки- 17,6 

кв.м 

актовый зал - 124,7 кв.м. 

Зимний сад (игровая) -81,3  

В каждой жилой комнате имеются 

оборудованные санузлы и душевые кабины. 

Библиотека - 37,7 кв.м., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 628140, 

улица 

Шмидта, 

дом 6,  пгт. 

Березово, 

Березовски

й район, 

Ханты-

Мансийски

й 

автономны

й округ-

Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация 

Школа: административное здание для 

организации учебного процесса 

школьников, 2-х этажное деревянное 

благоустроенное здание, 1998 года 

постройки, произведен капитальный ремонт 

в 2017 году, общая площадь здания- 1314,4 

кв.м, внутренняя высота здания- 2,9 м., 17-

учебных кабинетов общей площадью 

586,7кв.м,  

Кабинет директора и приемная - 34,2кв.м,  

Кабинет психолога-логопеда – 17,5 кв.м, 

Кабинет Зам.директора по УВР-24,2кв.м, 

Кабинет социального педагога - 9,1кв.м, 

Гардеробная (раздевалка) - 22,4 кв.м, 

Фойе 2шт.- по 35,2 кв.м общей площадью 

70,4 кв.м., 

Санузел для девочек - 11,3 кв.м., мальчиков- 

Оперативное 

управление 

 

Департамент 

по 

управлению 

государстве

нным 

имуществом 

ХМАО-

Югры 

 

 

 

 

 

Свидетельст

во о 

государстве

нной 

регистрации 

права  от 28 

мая 2015 

года 86-АБ  

754077 

 

86:05:00000

00:2531 

От 

06.02.200

3 года 86-

01/17-

1/2003-

131 



12,1 кв.м., персонала -2,4 кв.м., 

Кабинет (бухгалтера, экономиста, юриста) -

34,2 кв.м, 

Спортзал 8,8 х17,3 м, общей площадью 152 

кв.м., при спортзале имеется раздевалка с 

душевой кабинкой для девочек -9 кв.м, 

мальчиков - 8,1 кв.м; 

Подсобные помещения 6шт., общей 

площадью- 27,1кв.м, 

3 628140, 

улица 

Шмидта, 

дом 6,  пгт. 

Березово, 

Березовски

й район, 

Ханты-

Мансийски

й 

автономны

й округ-

Югра, 

Тюменская 

область, 

Российская 

Федерация 

Земельный участок:  

Земельный участок, категории земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для эксплуатации и 

обслуживания школы-интернат, общей 

площадью - 20962 кв.м., 

На участке расположены: 

7 зданий: школа, спальный корпус на 108 

мест, спальный корпус №2, столовая, гараж, 

2 склада; 

2 игровые площадки:  

1 шт.-19 спортивных снарядов для детей с 

11 лет,1 шт. - 11 детских игровых снаряда 

для детей дошкольного возраста; 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

 КОУ 

"Березовская 

школа-

интернат" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельст

во о 

государстве

нной 

регистрации 

права  от 28 

мая 2015 

года 86-АБ  

754080 

 

86:05:03100

10:1 

От 

21.01.200

3 года 86-

01/17-

1/2003-53 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещений для медицинского обслуживания и питания 
 

№ 

п\п 

Помещения 

для 

медицинского 

обслуживания 

и питания 

Адрес 

(месторасположение) 

помещений с 

указанием площади 

(кв. м) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ – 

основание  

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Единый 

государственном 

реестре права на 

недвижимое 

имуществ и 

сделок с им  



субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1. Помещения для медицинского обслуживания обучающихся 

2.1.1. Медицинский 

блок  
(дежурной 

медсестры, 

стоматолога, 

изолятор 2 

шт., 

раздаточная, 

сан.узел и 

душевая,  

процедурный 

кабинет, 

коридор) 

в составе 

спального 

корпуса на 

108 мест 

628140, улица 

Шмидта, дом 8,  пгт. 

Березово, 

Березовский район, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра, Тюменская 

область, Российская 

Федерация  

86,6 кв.м 

Оперативное 

управление 

(передан в 

безвозмездное 

пользование 

БУ 

"Березовская 

районная 

больница" 

согласно 

договора № 36 

от 25.08.2020 

года, 

действителен 

до 19.06.2030 

года ) 

Департамент по 

управлению 

государственным 

имуществом 

ХМАО-Югры 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  от 28 мая 

2015 года 86-АБ  

75090 

бессрочно 

71:112:002:000041850 От 19.09.2011 

года № 86-16-

16/004 / 2011-

257 

2.1.2 Кабинет медсестры (педиатра):  

Шкаф медицинский ШММ-1-1шт,шкаф медицинский ШМ-1-1шт, шкаф медицинский ШММ-2- 1шт, шкаф д/документов медицинский 

ШДД-01-1шт, мфу-1шт, компьютер в комплекте-1шт, весы электронные медицинские напольные-1шт, холодильник-1шт,стол 2-х 

местный-1шт, стол письменный однотумбовый-1шт,стул -2 шт., банкетка-1 шт. 

Процедурный кабинет: Стол медицинский 2 полочный, стол медицинский 2 полочный, нерж. ст., стол н/т уличный стационарный, шкаф 

медицинский, ширма медицинская м171 (3 секционная), ростомер медицинский,кушетка смотровая процедурная - 1шт.  

Изолятор: Стол 2-х местный, стул, кровать односпальная- 1 шт. 

Стоматологический кабинет: Стол стоматологический с УФ-бактерицидным облучателем, стоматологическая установка с креслом Fona 

1000 C Flex ( с комплексом, в составе: кресло, блок врача, гидроблок), набор инструментов стоматологических, стул медицинский для 

стоматолога, шкаф металлический КБ-011, бор ТВС для прямого наконечника, бор ТВС для турбинного наконечника, бор ТВС паенный 

для углового наконечника, набор малый хирург для удаления зубов, набор щипцов и элеваторов -1 шт. 

В медицинском блоке имеются оборудованные санузлы с душевыми кабинами, уборные комнаты. 

2.2. Помещения для питания обучающихся 



2.2.1. Кухня-

столовая 

 

628140, улица Шмидта, дом 

8 «А»,  пгт. Березово, 

Березовский район, Ханты-

Мансийский автономный 

округ-Югра, Тюменская 

область, Российская 

Федерация  

Одноэтажное кирпичное 

здание, 

общей площадью-253,8  кв.м,  

70 посадочных мест. 

Горячий цех - 53,2кв.м., 

Мясной цех-11,1 кв.м., 

Овощной цех - 12,7кв.м.,  

Складские помещения 3шт. 

общей площадью -33 кв.м., 

Склад для холодильных 

камер- 13,5 кв.м., 

Моечная - 24,9 

Обеденный зал- 90,2 кв.м., 

Коридор-раздевалка- 22,4 

кв.м., 

Подсобные помещение для 

персонала-18,4кв,м., 

Оборудованный санузел с 

душевой- 13,5кв.м., 

Оперативно

е 

управление 

 

Департамент по 

управлению 

государственным 

имуществом 

ХМАО-Югры 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  от 28 мая 

2015 года 86-АБ  

754089 

бессрочно 

71:112:002:000018990 От 03.06.2004 

года № 86-01/17-

2 / 2004-240 

2.2.2. Кухня-столовая: Одноэтажное кирпичное здание, имеет теплый переход со спальным корпусом на 108 мест, перегородки кирпичные, с 

простой штукатуркой, побелкой и окраской светлых тонов. В всех цехах (складах) отделка плиткой высотой до 2м. Деревянное 

крышное перекрытие, кровля из металлического профиля. Полы цементные с выложенной плиткой. Имеется центральное отопление, 

горячее и холодное водоснабжение, канализация, естественное и светодиодное освещение, приточно-вытяжная система вентиляции. 

Здание оснащено одним центральным  и двумя запасными выходами. В кухни-столовой установлена система видеонаблюдения и 

пожарной сигнализации находящейся в рабочем состояние. Пищеблок  оборудован технологическим и холодильным оборудованием. 

Все технологическое и холодильное оборудование исправно. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из 

материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеет маркировку для 

сырых и готовых пищевых продуктов. Моечные ванны для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного 

оборудования пищеблока обеспечены подводкой холодной и горячей воды. Во всех производственных помещениях, санузлах, 

установлены раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды. Складские помещения для хранения продуктов 



оборудованы стеллажами, приборами для измерения температуры и влажности воздуха. Требования к санитарному содержанию 

помещений пищеблока соблюдаются согласно санитарно-эпидемиологических правил и норм РФ. 

3. Сведения об оборудованных учебных кабинетах 

3.1. Учебный процесс осуществляется в 15-ти  учебных  кабинетах расположенных в здание школы. Из них: 3 кабинета начальных классов, 

7 кабинетов трудового (профессионального) обучения, 2 кабинета русский и литература (чтение),1 кабинет математики, 1 кабинет 

истории и географии, 1 кабинет биологии (ОБЖ), 1 спортзал -физическая культура. 

3.1.1.  Кабинет трудового (профессионального) обучение  №115: 
Технические характеристики: 1 этаж, общая площадь-34,4 кв.м, стены: окрашены водоэмульсионной краской сверху белого и снизу 

светло-коричневого цвета; потолок: окрашен белой водоэмульсионной краской; пол: светло-коричневый линолеум; освещение: 

естественное и светодиодные светильники; отопление: центральное;  

Оборудован: средствами индивидуальной защиты СПИ-20, средствами ОПС, аптечкой; стол учительский -1шт., стул учительский-1, 

Верстак столярный - 5, стул ученический -6 шт., доска меловая с дверками-1, раковина-1, рециркулятор "Дезар"- 1шт., стенд 

информационный 3 шт., шкаф для инструмента-1шт.,набор инструмента по дереву (ножовка, рубанок ,лобзик ручной, киянка, стамеска, 

струбцина, молоток)-7шт. 

 

Кабинет трудового (профессионального) обучение  №116: 
Технические характеристики: 1 этаж, общая площадь-34,4 кв.м, стены: окрашены водоэмульсионной краской сверху белого и снизу 

светло-коричневого цвета; потолок: окрашен белой водоэмульсионной краской; пол: светло-коричневый линолеум; освещение: 

естественное и светодиодные светильники; отопление: центральное;  

Оборудован: средствами индивидуальной защиты СПИ-20 ., средствами ОПС, аптечкой; рециркулятор "Дезар"- 1шт., стенд 

информационный 2 шт., станок универсальный "Прораб"-1шт, станок сверлильный Корвет-1шт., станок токарный по дереву DML320-

1шт.,пылесос для стружки Корвет 64-1шт., лобзик электрический - 2шт., станок фрезерно-гравировальный с ЧПУ 6090 -1шт., станок 

фрезерный с ЧПУ Т1200-1шт., ленточнопильный станок Proma 312 -1шт., торцовочная пила Bosch-1шт.,шлифовальный станок Proma 

2100-1шт, стеллаж металлический -2шт. 

 

Кабинет трудового (профессионального) обучение  №119: 
Технические характеристики: 1 этаж, общая площадь-34,5 кв.м, стены: окрашены водоэмульсионной краской  белого и светло-голубого 

цвета согласно проекта зонирования; потолок: окрашен белой водоэмульсионной краской; пол: светло-коричневый линолеум; 

освещение: естественное и светодиодные светильники; отопление: центральное;  

Оборудован: средствами индивидуальной защиты СПИ-20 ., средствами ОПС, аптечкой; Стол учительский -1шт., стул учительский-1, 

стол для учащихся 2х местный- 6шт., стул ученический -8 шт., доска меловая с дверками-1, раковина-1, рециркулятор "Дезар"-1, стенд 

информационный-3шт., стеллаж деревянный-2шт., стеллаж металлический-1шт, стол производственный металлический -1шт, 

Вермикомпостер 6 полок - 1шт., Гроубокс с системой освещения, вентиляции-2 шт, Автоматический проращиватель семян -2шт.,  

 

Кабинет биологии (ОБЖ) №119/1: 



Технические характеристики: 1 этаж, общая площадь-34,6 кв.м, стены: окрашены водоэмульсионной краской сверху белого и снизу 

светло-коричневого цвета; потолок: окрашен белой водоэмульсионной краской; пол: светло-коричневый линолеум; освещение: 

естественное и светодиодные светильники; отопление: центральное;  

Оборудован: средствами индивидуальной защиты СПИ-20, средствами ОПС, аптечкой; Стол учительский -1шт., стул учительский-1, 

стол для учащихся 2х местный- 6шт., стул ученический -12 шт., доска меловая с дверками-1, раковина-1, рециркулятор "Дезар"-1, стенд 

информационный-3шт., стеллаж деревянный-2шт., стеллаж металлический-1шт, стол производственный металлический -1шт, 

Интерактивная доска "SMART"-1шт, Проектор "Viewsonic"-1шт., ноутбук - 1шт., МФУ brother-1шт, 

 

Кабинет  трудового (профессионального) обучение  №120: 
Технические характеристики: 1 этаж, общая площадь-36  кв.м, стены: окрашены водоэмульсионной краской  белого и светло-голубого 

цвета согласно проекта зонирования; потолок: окрашен белой водоэмульсионной краской; пол: светло-коричневый линолеум; 

освещение: естественное и светодиодные светильники; отопление: центральное;  

Оборудован: средствами индивидуальной защиты СПИ-20, средствами ОПС, аптечкой; Стол учительский -1шт., стул учительский-

1,стол для учащихся 2х местная- 6,доска учительская с двумя дверками-1, раковина-1, шкаф книжный-1,стулья ученические-12, 

рециркулятор "Дезар"-1, доска меловая настенная- 1шт, компьютер в комплекте (клавиатура ,мышь, системный блок, монитор)- 1шт., 

МФУ brother-1шт., Интерактивная доска "Hitachi"-1шт, Проектор "Viewsonic"-1шт, Стенды информационный -1шт., 

 

Кабинет  трудового (профессионального) обучение  №121: 
Технические характеристики: 1 этаж, общая площадь-34,5  кв.м, стены окрашены водоэмульсионной краской сверху белого и снизу 

светло-коричневого цвета; потолок: окрашен белой водоэмульсионной краской; пол: светло-коричневый линолеум; освещение: 

естественное и светодиодные светильники; отопление: центральное;  

Оборудован: средствами индивидуальной защиты СПИ-20, средствами ОПС, аптечкой; Стол учительский -1шт., стул учительский-

1,стол для учащихся 2х местный- 6, раковина-1, шкаф книжный-1,стулья ученические-12, рециркулятор "Дезар"-1, доска меловая 

настенная- 1шт,  стенды информационный -4 шт., стеллаж металлический -2шт., машина шлифовальная настольная  «Интерскол» – 1 

шт, машина вертикально - сверлильная  «Корвет-411» - 1 шт. Электродрель «Хитачи» - 1 шт, углошлифовальная машина "Hitachi"- 1шт, 

тиски настольные -1шт, Напильник по металлу  - 6 шт, ножовка по металлу-  3шт, отвертки – 6 шт, набор ключей гаечных – 3 шт, набор 

ключей торцовые  - 3 шт.набор ключей разводных-3шт, набор ключей газовых-3 шт, плоскогубцы – 1 шт. круглогубцы – 1 шт. молоток 

– 4 шт, набор сверл по металлу – 5 шт. 

 

Кабинет начальных классов №201:  

Технические характеристики: 2 этаж, общая площадь-34,3 кв.м, стены: окрашены водоэмульсионной краской сверху белого и снизу 

светло-коричневого цвета; потолок: окрашен белой водоэмульсионной краской; пол: светло-коричневый линолеум; освещение: 

естественное и светодиодные светильники; отопление: центральное;  

Оборудован: средствами индивидуальной защиты СПИ-20, средствами ОПС, аптечкой; Стол и стул учительский-1шт., парта 

ученическая одноместная-3шт., стул ученический-3 шт., доска меловая настенная- 1шт, шкаф с полками -1шт., рециркулятор "Дезар"- 

1шт., шкаф стеллаж-4 шт., раковина -1шт., стенд информационный-2шт.,ковер -1шт., пуф детский- 2шт.,  

 



Кабинет начальных классов №202: 

Технические характеристики: 2 этаж, общая площадь-34,5 кв.м, стены: окрашены водоэмульсионной краской сверху белого и снизу 

светло-коричневого цвета; потолок: окрашен белой водоэмульсионной краской; пол: светло-коричневый линолеум; освещение: 

естественное и светодиодные светильники; отопление: центральное;  

Оборудован: средствами индивидуальной защиты СПИ-20, средствами ОПС, аптечкой; Стол и стул учительский-1шт., парта 

ученическая одноместная-5шт., стул ученический-6 шт., доска меловая настенная- 1шт, рециркулятор "Дезар"- 1шт., шкаф-стенка-3шт., 

шкаф-стеллаж-1 шт., раковина -1шт., стенд информационный-3шт.,ковер -1шт.,тумба-2шт.  

 

Кабинет начальных классов №204: 

Технические характеристики: 2 этаж, общая площадь-33,9 кв.м, стены: окрашены водоэмульсионной краской сверху белого и снизу 

светло-коричневого цвета; потолок: окрашен белой водоэмульсионной краской; пол: светло-коричневый линолеум; освещение: 

естественное и светодиодные светильники; отопление: центральное;  

Оборудован: средствами индивидуальной защиты СПИ-20, средствами ОПС, аптечкой; Стол и стул учительский-1шт., парта 

ученическая одноместная-3шт., стул ученический-3 шт., доска меловая настенная- 1шт, рециркулятор "Дезар"- 1шт., шкаф-стенка 

"Венге"-4шт., шкаф-стеллаж-1 шт., раковина -1шт., стенд информационный-2шт.,ковер -1шт.,тумба-2шт.,диван-1шт.,Компьютер в 

комплекте (клавиатура,мышь, системный блок, монитор)- 1шт., МФУ brother-1шт., Телевизор SMART -1шт.  

 

Кабинет трудового (профессионального) обучения №209: 

Технические характеристики: 2 этаж, общая площадь-51,8 кв.м, стены: окрашены водоэмульсионной краской сверху белого и снизу 

светло-коричневого цвета; потолок: окрашен белой водоэмульсионной краской; пол: светло-коричневый линолеум; освещение: 

естественное и светодиодные светильники; отопление: центральное;  

Оборудован: средствами индивидуальной защиты СПИ-20, средствами ОПС, аптечкой; Стол учительский -2шт., стул учительский-

1,стол для учащихся- 7,парта для учащихся одноместная-1,доска учительская с двумя дверками-1, доска гладильная-1,тумбочка-

3,раковина-1,зеркало-1,шкаф плательный-2, шкаф пенал-3,шкаф книжный-2,стулья ученические-9, швейная машина со столом 

«Joname»-3, краеобметочная машина «FAMILY»-1,Утюг электрический-1,паровая станция «BOSCH»-1,Манекен (детский, мужской, 

женский)-3,рециркулятор "Дезар"-1, доска меловая настенная- 1шт, шкаф-стенка-4шт., стенд информационный-4шт.,тумба-

2шт.,,Компьютер в комплекте (клавиатура,мышь, системный блок, монитор)- 1шт., МФУ brother-1шт.,, Оверлок-1шт.,Гладильная 

система -1шт, отпариватель-1шт., Инструменты: ножницы, иглы ручные, иглы машинные, сантиметровая лента, булавки, линейка 

деревянная 1м, линейка - угольник, транспортир и т.д. в ассортименте. 

 

Кабинет трудового (профессионального) обучения №210: 

Технические характеристики: 2 этаж, общая площадь-16,8 кв.м, стены: окрашены водоэмульсионной краской сверху белого и снизу 

светло-коричневого цвета; потолок: окрашен белой водоэмульсионной краской; пол: светло-коричневый линолеум; освещение: 

естественное и светодиодные светильники; отопление: центральное;  

Оборудован: средствами индивидуальной защиты СПИ-20, средствами ОПС, аптечкой; Стол учительский -1шт., стул учительский-

1,стол для учащихся- 4,парта для учащихся одноместная-1,доска учительская с двумя дверками-1, доска гладильная-1, ,раковина-1, 

шкаф пенал-1,шкаф книжный-1,стулья ученические-6, швейная машина со столом «LeRAN»-5, краеобметочная машина «LeRAN»-



1,Утюг электрический-1,паровая станция «PHILIPS»-1,Манекен (детский, мужской, женский)-3,рециркулятор "Дезар"-1, доска меловая 

настенная- 1шт, Коверлок -1шт. Инструменты: ножницы, иглы ручные, иглы машинные, сантиметровая лента, булавки, линейка 

деревянная 1м, линейка - угольник, транспортир и т.д. в ассортименте. 

 

Кабинет истории, географии №211: 
Технические характеристики: 2 этаж, общая площадь-34,6 кв.м, стены: окрашены водоэмульсионной краской сверху белого и снизу 

светло-коричневого цвета; потолок: окрашен белой водоэмульсионной краской; пол: светло-коричневый линолеум; освещение: 

естественное и светодиодные светильники; отопление: центральное;  

Оборудован: средствами индивидуальной защиты СПИ-20, средствами ОПС, аптечкой; Стол учительский -1шт., стул учительский-

1,стол для учащихся 2х местная- 6,доска учительская с двумя дверками-1, раковина-1, шкаф книжный-3,стулья ученические-12, 

рециркулятор "Дезар"-1, доска меловая настенная- 1шт,компьютер в комплекте (клавиатура ,мышь, системный блок, монитор)- 1шт., 

МФУ brother-1шт., Интерактивная доска "Hitachi"-1шт, Проектор "Viewsonic"-1шт, Стенды информационный -1шт., 

 

Кабинет математики №212: 
Технические характеристики: 2 этаж, общая площадь-34,5 кв.м, стены: окрашены водоэмульсионной краской сверху белого и снизу 

светло-коричневого цвета; потолок: окрашен белой водоэмульсионной краской; пол: светло-коричневый линолеум; освещение: 

естественное и светодиодные светильники; отопление: центральное;  

Оборудован: средствами индивидуальной защиты СПИ-20, средствами ОПС, аптечкой; Стол учительский -1шт., стул учительский-

1,стол для учащихся 2х местная- 6, стул ученический -12 шт., доска меловая с дверками-1, раковина-1, шкаф пенал-2, шкаф книжный-3, 

шкаф плательный-2, рециркулятор "Дезар"-1, Подставка для компьютера-1, Интерактивная доска "Hitachi"-1шт, Проектор "Viewsonic"-

1шт., компьютер в комплекте (клавиатура ,мышь, системный блок, монитор)- 1шт., МФУ brother-1шт., 

 

Кабинет русского языка и литературы (чтения) №213: 
Технические характеристики: 2 этаж, общая площадь-34,9 кв.м, стены: окрашены водоэмульсионной краской сверху белого и снизу 

светло-коричневого цвета; потолок: окрашен белой водоэмульсионной краской; пол: светло-коричневый линолеум; освещение: 

естественное и светодиодные светильники; отопление: центральное;  

Оборудован: средствами индивидуальной защиты СПИ-20, средствами ОПС, аптечкой; Стол учительский -1шт., стул учительский-

1,стол для учащихся 2х местная- 6, стул ученический -12 шт., доска меловая с дверками-1, раковина-1, , шкаф книжный-4, шкаф 

плательный-1, рециркулятор "Дезар"-1, , Интерактивная доска "Hitachi"-1шт, Проектор "Viewsonic"-1шт., компьютер в комплекте 

(клавиатура ,мышь, системный блок, монитор)- 1шт., МФУ brother-1шт., 

 

Кабинет русского языка и литературы (чтения) №214: 
Технические характеристики: 2 этаж, общая площадь-34,6 кв.м, стены: окрашены водоэмульсионной краской сверху белого и снизу 

светло-коричневого цвета; потолок: окрашен белой водоэмульсионной краской; пол: светло-коричневый линолеум; освещение: 

естественное и светодиодные светильники; отопление: центральное;  

Оборудован: средствами индивидуальной защиты СПИ-20, средствами ОПС, аптечкой; Стол учительский -1шт., стул учительский-

1,стол для учащихся 2х местная- 6, стул ученический -12 шт., доска меловая с дверками-1, раковина-1, шкаф книжный-4 , рециркулятор 



"Дезар"-1, , Интерактивная доска "Hitachi"-1шт, Проектор "Viewsonic"-1шт., компьютер в комплекте (клавиатура ,мышь, системный 

блок, монитор)- 1шт., МФУ brother-1шт.,стенд информационный -3шт. 

 

Спортивный зал:  1 этаж, общая площадь-152  кв.м, высота потолка- 6,2 м., стены окрашены водоэмульсионной краской сверху белого 

и снизу светло-коричневого цвета; потолок: окрашен белой водоэмульсионной краской; пол: специализированное покрытие на резиной 

основе для спортзалов; освещение: естественное и светодиодные прожекторы 6 шт; отопление: центральное;  

Оборудован: средствами ОПС, аптечкой, защитной сеткой на окнах и отопление; Мат гимнастический-6, гимнастический козел-1, сетка 

со стойками волейбольная-2,палка гимнастическая-24,мяч баскетбольный-10,мяч волейбольный-10,мяч футбольный-6,коврик 

гимнастический-10, мостик гимнастический-1, конус-15, обруч различных объемов-20,гантели разновесовые-10,канат-1,комплект мячей 

"БОЧА"-2, гимнастические скамейка-8,шведская стенка 3 уровневая-1,басетбольный щит и кольца -2шт, теннисный стол-1шт, скакалки-

15 шт и т.д. 

 

Библиотека: расположена в Спальном корпусе на 108 мест: 2 этаж, общая площадь-34,9 кв.м,  стены окрашены водоэмульсионной 

краской сверху белого и снизу светло-коричневого цвета; потолок: окрашен белой водоэмульсионной краской; пол: светло-коричневый 

линолеум; освещение: естественное и светодиодные прожекторы 6 шт; отопление: центральное; 

Оборудован: средствами индивидуальной защиты СПИ-20, средствами ОПС, аптечкой; Кафедра выдачи-1шт, стол круглый-1шт, стулья 

- 9 шт, стеллаж выставочный наклонный-3шт, стеллаж-11шт, тумба под ТВ-1шт, тумба картотека-1шт, диван-1шт, компьютер в 

комплекте-1шт, МФУ-1шт, телевизор-1 шт,  рециркулятор "Дезар"-1шт, стул офисный-1шт, ноутбук-1 шт. 

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, художественной литературой  и учебниками: Библиотечном фонд - 

2530 экз.,Учебники - 1165 экз., Художественная литература- 2185 экз. 

 

 


