
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по образовательным программам 

_Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение_ 

_средняя общеобразовательная школа № 10 станицы Павловской_ 
 

    Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

 N  

п/п 

Адрес           

местопо-       

ложение)        

здания,         

строения,       

сооружения,     

помещения 

Назначение оснащенных 

  зданий, строений,   

сооружений, помещений 

  (учебные, объекты 

для проведения 

практических занятий, 

объекты физической 

культуры и спорта,  

иное)  

 с указанием площади  

      (кв. м) 

Собственность 

   или иное   

 вещное право 

 (оперативное 

 управление,  

хозяйственное 

  ведение),   

   аренда,    

  субаренда,  

безвозмездное 

 пользование  

    Полное     

 наименование  

 собственника  

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

    объекта    

  недвижимого  

   имущества   

Документ - 

основание  

возникно-  

вения      

права      

(указыва-  

ются       

реквизиты  

и сроки    

действия)  

Кадастровый   

(или услов-   

ный) номер    

объекта       

недвижимости  

Номер за-   

писи ре-    

гистрации   

в Едином    

государст-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок    

с ним       

Реквизиты    

заключений,  

выданных     

органами,    

осущест-     

вляющими     

государ-     

ственный     

санитарно-   

эпидемио-    

логический   

надзор,      

государст-   

венный       

пожарный     

надзор,  

надзор за 

соблюдением 

правил, 

норм, 

стандартов в 

области 

дорожного 

движения      

 1       2                    3                 4              5            6           7            8           9       

1.  352040, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, 

Павловский  

район, станица 

Павловская, 

улица  

Комсомольская

Типовое учебное 

здание общей пло-

щадью 3265,5 кв.м., в 

том числе: 

Начальных классов  – 

6 общей площадью 

277,2 кв.м.; классов – 

20 общей площадью 

1013,1 кв.м.; из них: 1 

кабинет физики 

оперативное 

управление 

Управление 

муниципальны

м имуществом 

администраци

и 

муниципально

го 

образования 

Павловский 

район 

Свидетель

ство о 

государств

енной 

регистрац

ии права 

23 – АИ 

417805 

выдано 

26.03.2011

23-23-

30/050/2010-

400 

23-23-

30/054/2010

-349 

Санитарно – 

эпидемиолог

ическое 

заключение 

№23.КК.17.0

00.М.008952

.04.11 от 

26.04.2011го

да 

Заключение 



, дом № 17 
 

общей площадью 

65,30 кв.м.; 1 кабинет 

химии площадью 60,1 

кв.м.; 1 кабинет 

информатики 

площадью 51,7 кв.м. 

(17 ЭВМ*); 1 кабинет 

биологии площадью 

71,4 кв.м., 1 кабинет 

географии площадью 

69,8 кв.м., 1кабинет 

музыки – 52,2кв.м.. 

Актовый зал, 

спортивный зал- 

264,7кв.м., 

библиотека - 70,6 

кв.м..  

Учебно-хозяйст-

венные помещения 

общей площадью  

1917,1 кв.м.; 
 

года о 

соответстви

и объекта 

защиты 

обязательны

м 

требованиям 

пожарной 

безопасност

и  №12 от 14 

марта 

2011 года 

Серия КРС 

№ 002455 

2.  352040, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, 

Павловский 

район, станица 

Павловская, 

ул. 

Большевистска

я 18 

второе учебное 

здание общей 

площадью 833,7 

кв.м., в том числе: 

Начальных классов  – 

4 общей площадью 

196,6 кв.м.; 

мастерские – 3 общей 

площадью 130,5 кв.м;  

Учебно-хозяйст-

венные помещения 

общей площадью  

506,6 кв.м.; 

оперативное 

управление 

Управление 

муниципальны

м имуществом 

администраци

и 

муниципально

го 

образования 

Павловский 

район 

Свидетель

ство о 

государств

енной 

регистрац

ии права 

23 -  АИ 

417876 

выдано 

26.03.2011

года 
 
 

23-23-

30/050/2010-

401 

23-23-

30/054/2010

-350 

Санитарно – 

эпидемиолог

ическое 

заключение 

№23.КК.17.0

00.М.008952

.04.11 от 

26.04.2011го

да 

 

Заключение 

о 

соответстви

и объекта 

защиты 



обязательны

м 

требованиям 

пожарной 

безопасност

и  №12 от 14 

марта 

2011 года 

Серия КРС 

№ 002455 
 Всего (кв. м):  Учебной – 1676 кв.м. 

учебно-хозяйст-

венные помещения – 

2423,2 кв.м. 

      X              X            X           X            X           X       

 

Раздел  2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для 

медицинского обслуживания и питания 
 
 N  

п/п 

Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

  и питания   

     Адрес       

(местоположение) 

   помещений     

  с указанием    

    площади      

    (кв. м)      

  Собственность или иное     

 вещное право (оперативное   

 управление, хозяйственное   

ведение), аренда, субаренда, 

 безвозмездное пользование, 

оказание услуг   

   Полное      

наименование   

собственника   

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

   объекта     

 недвижимого   

  имущества    

 Документ -   

 основание    

возникновения 

   права      

(указываются  

реквизиты и   

   сроки      

  действия)   

 1        2              3                      4                     5              6       

1.  Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся,  

воспитанников 

 

352040, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, 

Павловский  

район, станица 

Павловская, 

улица  

Комсомольская, 

дом № 17 

24,7кв.м 
(мед.кабинет – 

оперативное   

управление  

МБУЗ ЦРБ АМО 

Павловский район  

Управление 

муниципальны

м имуществом 

администраци

и 

муниципально

го 

образования 

Павловский 

район 

Распоряжени

е Главы АМО 

Павловский 

район  

№342-р 

30.10.2008 

года 



16,2кв.м, 

процедурный – 8,5 

кв.м) 

2.  Помещения для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

 

352040, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, 

Павловский  

район, станица 

Павловская, 

улица  

Комсомольская, 

дом № 17 

Столовая -  

100,5кв.м 

оперативное   

управление   

Управление 

муниципальны

м имуществом 

администраци

и 

муниципально

го 

образования 

Павловский 

район 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

права  

23 – АИ 

417805 

выдано  

26.03.2011 

года 
 

 

     

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами,   объектами  для  проведения  практических  занятий,  объектами 

физической культуры и спорта  
 

N   

п/п 

Вид, уровень 

образования, подвид 

дополнительного 

образования, 

специальность, 

профессия, направление 

подготовки (для 

профобразования),       

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в  

соответствии с учебным 

планом 

Наименование     

   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        

Собственность   

или иное вещное  

     право       

  (оперативное   

  управление,    

 хозяйственное   

   ведение),     

    аренда,      

   субаренда,    

 безвозмездное   

  пользование 

Документ -   

  основание    

возникновения  

    права      

 (указываются  

  реквизиты    

   и сроки     

  действия) 



технической        

инвентаризации) 

 1             2                     3                      4                    5               6        

1 Начальное общее 

образование (основная) 

    

 Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, ИЗО, 

кубановедение  

Кабинет начальных классов № 101 

 Интерактивная доска, ноутбук, документ-камера, 

принтер. Таблицы по русскому языку – 15 шт., 

таблицы по чтению – 12 шт., таблица окружающий 

мир- 12 шт., таблицы по трудовому обучению – 10 шт., 

дидактический материал по математике, 

дидактический материал по русскому языку, 

дидактический материал по трудовому обучению,  

наборы карточек с предметными картинками по 

русскому языку – 1 комплект., гласные и согласные 

буквы по русскому языку – 1 комплект.,  полезные 

ископаемые по окружающему миру- 2 коробки, 

гербарий – 1 коробка. Обучающая игра «Моя Кубань». 

Кабинет начальных классов № 102 

Компьютер в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, колонки, сетевой фильтр,ПО) 1шт., 

МФУ, учебное оборудование мультимедийная система 

Benq 515+ 1шт., ИБП 600 1шт., документ-камера, 

таблица окружающий мир- 12 шт., таблицы по 

трудовому обучению – 10 шт., дидактический 

материал по математике, дидактический материал по 

русскому языку, дидактический материал по 

трудовому обучению, наборы карточек с предметными 

картинками по русскому языку – 1 комплект., гласные 

и согласные буквы по русскому языку –   опорные 

352040, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, Павловский 

район, станица 

Павловская, 

улица 

Комсомольская 

дом № 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оперативное   

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права 

23 – АИ 417805 

выдано 

26.03.2011года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



таблицы по математике 3 кл. – 1 компл., опорные 

таблицы по русскому языку 3 кл. – 1 комплект. 

Кабинет начальных классов № 103 

   Компьютер в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, колонки, сетевой фильтр,ПО), 

МФУ, мультимедийный комплект (проектор, экран), 

цифровые микроскопы, документ-камера, комплект 

лабораторного оборудования для проведения работ по 

весовым измерениям с методическими указаниями. 

Таблицы по математике- 9 шт., таблицы по русскому 

языку – 9 шт., наборы карточек с предметными 

картинками по русскому языку – 1 комплект, 

дидактический материал по математике, 

дидактический материал по русскому языку, 

дидактический материал по трудовому обучению. 

Кабинет начальных классов № 104 

Магнитофон-караоке-1 шт., мультимедийный 

комплект (проектор Асеr – 1 шт., экран настенный 

127*127 – 1 шт.), компьютер Асtivа – 1 шт., МФУ, 

Мобильная естественнонаучная лаборатория для 

начальной школы Лабдиск Гломир, документ-камера, 

физическая карта России – 1 шт., таблицы по 

математике- 10 шт., таблицы по русскому языку – 14 

шт., таблицы по чтению – 12 шт., таблица 

окружающий мир- 46 шт., гербарий – 1 коробка.,    

комплекты учебно-наглядных пособий для начальных 

классов. 

Кабинет начальных классов № 105 

Компьютер в комплекте, принтер цветной, 

мультимедийный комплект. опорные таблицы по 

математике 3 кл. – 1 компл., опорные таблицы по 

русскому языку 3 кл. – 1 комплект, таблицы 20 шт. для 

начальных классов. 

Кабинет начальных классов № 106 

Компьютер в комплекте, МФУ, мультимедийный 

комплект. Таблицы по математике- 20 шт., таблицы по 

русскому языку – 24 шт., таблицы по чтению – 12 шт., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



таблица окружающий мир- 15 шт., таблицы по 

трудовому обучению – 4 шт.,дидактический материал 

по математике, дидактический материал по русскому 

языку, дидактический материал по трудовому 

обучению, дидактический материал по чтению, 

комплекты пособий и таблиц для начальных классов. 

дидактический материал по трудовому обучению. 

Кабинет начальных классов № 1 

 Компьютер в комплекте, МФУ, мультимедийный 

комплект., комплект лабораторного оборудования 

«Равновесие и устойчивость» с руководством для 

учителя, система голосования, конструктор по началам 

робототехники, интерактивные учебные пособия, 

фотоаппарат-Olympus, глобус – 1 шт., таблицы по 

математике- 30 шт., таблицы по русскому языку – 28 

шт., комплекты по русскому языку – 22 шт., таблицы 

по чтению – 22 шт., таблица окружающий мир- 15 шт., 

гербарий – 1 коробка., карточки для устного счета  – 

20 шт., учись считать – 1 шт., набор карточек с 

цифрами – 1 шт., касса букв классная–1шт., счетный и  

геометрический материал по математике, портреты 

писателей ,набор гирь, карточки по русскому языку-

100шт., наглядное пособие по ПДД ,наборы «Уроки 

экологии», «Уроки Ушинского», «Уроки вежливости», 

компл. СД ,DVD дисков. 

Кабинет начальных классов № 2 

      Компьютер в комплекте, МФУ, мультимедийный 

комплект, система голосования, конструктор по 

началам робототехники. Телевизор, магнитофон, 

видеомагнитофон, таблицы по математике- 10 шт., 

таблицы по русскому языку – 10 шт., таблицы по 

чтению – 12 шт., таблица окружающий мир- 12 шт., 

таблицы по трудовому обучению – 8 шт.,  комплекты 

учебно-наглядных пособий для начальных классов. 

Кабинет начальных классов № 3 

 Компьютер в комплекте, МФУ, мультимедийный 

комплект., комплект лабораторного оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

352040, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, Павловский  

район, станица 

Павловская, 

улица  

Большевистская, 

дом № 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оперативное   

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права 

23 -  АИ 417876 

выдано 

26.03.2011 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Плавание и погружение» (Закон Архимеда) с 

руководством пользователя, система голосования, 

конструктор по началам робототехники. Таблицы по 

развитию речи– 15 шт., таблицы по математике -18 

шт., таблицы по окружающему миру - 24 шт., таблицы 

по трудовому обучению –23 шт., таблицы по русскому 

языку 8 – шт., муляжи грибов – 2 шт., муляжи овощей 

– 2 шт.  

Кабинет начальных классов № 4 

Компьютер в комплекте, мультимедийный комплект 

(Проектор Асеr – 1 шт., экран на штативе) (КПМО), 

документ-камера, музыкальный центр. Таблицы по 

русскому языку – 15 шт.,  таблицы по окружающему 

миру- 12 шт., таблицы по трудовому обучению – 21 

шт., дидактический материал по математике, 

дидактический материал по русскому языку,   наборы 

карточек с предметными картинками по русскому 

языку – 1 комплект., гласные и согласные буквы по 

русскому языку – 1шт., коллекция «Минералы и 

горные породы»-2 части,, коллекция «Каменные 

строительные материалы  »- 1 шт. ,муляжи грибов – 1 

шт.,    гербарий – 2 коробки, таблицы (профессии)-11 

шт., атласы по природоведению- 12 шт. 

 

 

 

 

 

 

  

Иностранный язык 
 

 

Кабинеты английского языка №108 

Ноутбук, проектор мультимедийный, интерактивное 

устройство Мимио, стереомагнитола, комплект таблиц 

по английскому языку, комплект наглядных пособий 

по английскому языку. 

Кабинеты английского языка №201 

Магнитола Самсунг,  таблицы по английскому языку, 

комплект наглядных пособий по английскому языку. 

Кабинет немецкого языка №301 

музыкальный центр «Самсунг», комплект таблиц по 

немецкому языку, наглядные пособия по немецкому 

языку. 

Кабинеты английского языка №311 

 

352040, 

Российская 

Федерация. 

Краснодарский 

край, Павловский  

район, станица 

Павловская, 

улица 

Комсомольская, 

дом 17 

 

оперативное   

управление   

 

Свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права  

23 – АИ 417805 

выдано 

26.03.2011 

года 

 



компьютер в комплекте, принтер, мультимедийная 

система (проектор, экран, потолочное крепление, 

кабеля), комплект наушников (25шт.),  таблицы по 

английскому языку, комплект наглядных пособий по 

английскому языку, стереогарнитура для изучения 

иностранных языков – 12шт., 

 Физическая культура Спортивный зал 

Компьютер. Спортивное оборудование (38), доска для 

пресса,  стенка гимнастическая, спортивный тренажер, 

силовая скамья,  козел гимнастический, беговая 

дорожка, брусья параллельные, бревно 

гимнастическое, рулетка, гриф, блины (20кг, 10кг, 5кг, 

2,5кг), гантели, скамейка гимнастическая (4шт.), мат 

гимнастический (9шт.), чехол для мата (5шт.), 

секундомер электронный (4шт.), мяч футбольный 

кожаный (24шт.), сетка волейбольная (2шт.), мяч 

баскетбольный (21шт.), мяч волейбольный (20шт.), 

скакалка резиновая (60шт.), мостик гимнастический, 

гранаты (7шт.), перекладина, обруч (12шт.), гиря 

(4шт.), штанга, свисток металлический (2шт.),  мостик 

подкидной, канат для лазания 

352040, 

Российская 

Федерация. 

Краснодарский 

край, Павловский  

район, станица 

Павловская, 

улица 

Комсомольская, 

дом 17 

оперативное   

управление   

Свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права  

23 – АИ 417805 

выдано 

26.03.2011 

года 

 

 Музыка  

Кабинет музыки № 301 

аккордеон «Атлас», пианино «Кубань», телевизор 

«Фунай», музыкальный центр «Сони», музыкальный 

центр «Панасоник», акустическая система, набор 

микрофонов, радиола «Серенада», пособие 

«Музыкальный класс»,  таблица «Музыкальные 

инструменты», плакат «Музыкальный мир», 

стереомагнитола,   наглядные пособия для кабинета 

музыки.  

352040, 

Российская 

Федерация. 

Краснодарский 

край, Павловский  

район, станица 

Павловская, 

улица 

Комсомольская, 

дом 17 

оперативное   

управление   

Свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права  

23 – АИ 417805 

выдано 

26.03.2011 

года 

 

2 Основное общее 

образование 

(основная) 

    

 Русский язык и 

литература 

Кабинет русского языка и литературы   № 204 

Мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, 

экран), Телевизор SAMSUNG,  DYD- BBK 

352040, 

Российская 

Федерация. 

оперативное   

управление   

Свидетельство о 

государственно

й регистрации 



компл. СД ,DVD дисков, учебно-наглядные пособия по 

русскому языку и литературе. 

Кабинет русского языка и литературы № 305  

Мобильная рабочая станция, мультимедийная система, 

Телевизор,  DYD- BBK. 

Учебно-наглядные пособия  - кабинет русского языка 

и литературы (КПМО).  

Кабинет русского языка и литературы № 306 

Телевизор SAMSUNG,  DYD- BBK. Учебно-наглядные 

пособия по русскому языку и литературе 

(дидактические, раздаточные материалы), таблицы, 

портреты писателей. 

Кабинет русского языка и литературы № 309  

Мобильная рабочая станция, МФУ, телевизор 

«ONIKS», DYD, мультимедийная система-1шт.; 

сетевой фильтр-1 шт.; экран проекционный -1шт.. 

Учебно-наглядные пособия  - кабинет русского языка 

и литературы (КПМО).  

Кабинет русского языка и литературы № 310 

Мобильная рабочая станция, принтер, сканер, 

мультимедийная система (проектор, экран), сетевой 

фильтр-1 шт., компл. СД ,DVD дисков. 

Учебно-наглядные пособия  - кабинет русского языка 

и литературы (КПМО).  

Краснодарский 

край, Павловский  

район, станица 

Павловская, 

улица 

Комсомольская, 

дом 17 

права  

23 – АИ 417805 

выдано 

26.03.2011 

года 

 

 Математика Кабинет математики 205 

Комплект учебного оборудования: интерактивная 

доска, мультимедийный проектор, ноутбук, 

акустическая система, принтер «САМСУНГ», 

ИБП.Тематические стенды. Таблицы. Раздаточный 

материал. Набор дисков DVD, интерактивные 

учебныепособия – 9шт.. 

Кабинет математики 206  

АРМ для учителя. Учебно-наглядные пособия  - 

кабинет математики (КПМО). Раздаточный материал. 

Набор дисков DVD. 

Кабинет математики 207  

Учебно-наглядные пособия  - кабинет математики 

352040, 

Российская 

Федерация. 

Краснодарский 

край, Павловский  

район, станица 

Павловская, 

улица 

Комсомольская, 

дом 17 

оперативное   

управление   

Свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права  

23 – АИ 417805 

выдано 

26.03.2011 

года 

 



(КПМО), компьютер, комплектующие к компьютеру,  

мультимедийная система (проектор, экран). 

Раздаточный материал. Набор дисков DVD.  
 Информатика и ИКТ Кабинет информатики № 308  

Автоматизированное рабочее место учителя 

(системный блок с ЖК - монитором) – 1 штука, 

документ-камера, комплект серверного оборудования. 

Аппаратно-программный комплекс (КПМО) 

(системный блок с ЖК - монитором, блок питания, 

сканер) – 5 штук. 

Компьютер «Гранда» (системный блок с ЖК - 

монитором, блок питания) – 1 штука, 

Интерактивно-программный комплекс (КПМО) 

(системный блок с ЖК - монитором, интерактивная 

доска, стационарный проектор) – 1 штука, 

Ноутбук – 3 штук, 

Сетевой адаптер D-Link (на 9 портов) 

Web-камеры (Две камеры Genius) –  2 штуки 

Адаптеры (один Bluetooth, один инфракрасный порт 

Tekram) – по 1 штуки 

Планшет – 1 штука 

РМУ (системный блок) 

Фотоаппарат Самсунг – 1 штука 

Принтер цветной – 1 штука 

Сетевой фильтр – 5 штук 

Нетбуки (комплект) – 29 штук 

Таблицы по информатике – 37 штук 

Тематические стенды 

352040, 

Российская 

Федерация. 

Краснодарский 

край, Павловский  

район, станица 

Павловская, 

улица 

Комсомольская, 

дом 17 

оперативное   

управление   

Свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права  

23 – АИ 417805 

выдано 

26.03.2011 

года 

 История и 

кубановедение 

 Кабинет истории   и кубановедения №304 

Учебно-наглядные пособия  - кабинет истории 

(КПМО), фотоаппарат «Олимпус»,  комплект: DVD 

BBK, телевизор  JVC,  набор CD (11шт.),  

видеофильмы (21шт.), карты Краснодарского края и 

РА, комплекты таблиц (21), комплект видеофильмов 

(13дисков), комплект пособий по краеведению (2шт.), 

слайд-альбом (11шт.), слайд-проектор, учебные карты 

(31), экран проекционный на треноге, рабочее место 

352040, 

Российская 

Федерация. 

Краснодарский 

край, Павловский  

район, станица 

Павловская, 

улица 

Комсомольская, 

оперативное   

управление   

Свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права  

23 – АИ 417805 

выдано 

26.03.2011 

года 



ученика (монитор, системный блок, мышь, 

клавиатура), карта ЮФО, учебно-наглядные пособия 

по кубановедению. 

Кабинет истории №307 

ноутбук «Асер»,  мультимедийная система (проектор, 

экран, потолочное крепление, кабеля), принтер, 

комплект учебно-наглядного оборудования для 

кабинета истории (карты, таблицы, портреты 

полководцев)  карта Великой Отечественной воны,  

набор дисков DVD. 

дом 17 

 

 

География  Кабинет географии № 107  

Мультимедийный комплект (проектор acer, экран на 

штативе) (КПМО), компьютер- монитор,  телевизор  

Samsung, DVD  BBK, принтер,  фотоаппарат, 

видеокамера, видеомагнитофон фунай, интерактивное 

учебное пособие – 1шт., комплект лабораторного 

оборудования «Наблюдение за погодой» с 

руководством пользователя, компас-10шт, барометр, 

глобус физический-10шт, глобус полит.- 10шт, 

термометр, физические карты России и 

Краснодарского края, физическая и политическая 

карты полушарий, природные зоны мира, карта 

океанов минеральные ресурсы мира, отраслевая 

структура хозяйства России, социально-экономическая 

карта России, таблица «Внутреннее строение «Земли».  

Спортивный инвентарь (278шт.) Набор дисков DVD., 

видеокассет. 

352040, 

Российская 

Федерация. 

Краснодарский 

край, Павловский  

район, станица 

Павловская, 

улица 

Комсомольская, 

дом 17 

оперативное   

управление   

Свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права  

23 – АИ 417805 

выдано 

26.03.2011года 

 Биология Кабинет биологии № 209  

Учебно-наглядные пособия  - кабинет биологии  

(КПМО),  компьютер, комплектующие к компьютеру,  

мультимедийная система (проектор, экран). Комплект 

лабораторного оборудования «От зародыша до 

взрослого растения» с методическими 

рекомендациями, интерактивные учебные пособия – 

7шт. Раздаточный материал. Набор дисков DVD. 

Документ-камера. 

Комплекты микропрепаратов,  

352040, 

Российская 

Федерация. 

Краснодарский 

край, Павловский  

район, станица 

Павловская, 

улица 

Комсомольская, 

дом 17 

оперативное   

управление   

Свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права  

23 – АИ 417805 

выдано 

26.03.2011года 



приборы лабораторные, микроскоп школьный – 15 

шт.,  

посуда и принадлежности для опытов по биологии.  

Комплект таблиц по биологии. 

Комплект таблиц по зоологии. 

Комплект таблиц по ботанике. 
 Физика Кабинет физики  №210 

Мобильная рабочая станция для учителя, принтер.  

 Комплект лабораторного оборудования для кабинета 

физики (КПМО),  интерактивные учебные пособия – 

15шт. 

Учебно-наглядные пособия для кабинета физики 

(таблицы, плакаты, раздаточный материал, 

амперметры, вольтметры) 

352040, 

Российская 

Федерация. 

Краснодарский 

край, Павловский  

район, станица 

Павловская, 

улица 

Комсомольская, 

дом 17 

оперативное   

управление   

Свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права  

23 – АИ 417805 

выдано 

26.03.2011года 

 Химия Кабинет химии № 211 

телевизор «Оникс», 

DVD-проигрыватель «Оникс», 

Рабочее место ученика (компьютер), МФУ, 

Мультимедийная система (проектор + экран). 

Учебно-наглядные пособия  - кабинет химии  (ПНПО), 

документ-камера, интерактивные учебные пособия – 

10шт. 

352040, 

Российская 

Федерация. 

Краснодарский 

край, Павловский  

район, станица 

Павловская, 

улица 

Комсомольская, 

дом 17 

 

оперативное   

управление   

Свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права  

23 – АИ 417805 

выдано 

26.03.2011года 

 Иностранный язык 
 

Кабинеты английского языка №108 

Ноутбук, проектор мультимедийный, интерактивное 

устройство Мимио, стереомагнитола, комплект таблиц 

по английскому языку, комплект наглядных пособий 

по английскому языку. 

Кабинет немецкого языка №301 

музыкальный центр «Самсунг», комплект таблиц по 

немецкому языку, наглядные пособия по немецкому 

языку. 

Кабинеты английского языка №201 

352040, 

Российская 

Федерация. 

Краснодарский 

край, Павловский  

район, станица 

Павловская, 

улица 

Комсомольская, 

дом 17 

оперативное   

управление   

Свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права  

23 – АИ 417805 

выдано 

26.03.2011года 



Магнитола Самсунг, таблицы по английскому языку, 

комплект наглядных пособий по английскому языку. 

Кабинеты английского языка №311 

компьютер в комплекте, принтер, мультимедийная 

система (проектор, экран, потолочное крепление, 

кабеля), комплект наушников (25шт.),  таблицы по 

английскому языку, комплект наглядных пособий по 

английскому языку, программные комплексы и 

стереогарнитура для изучения иностранных языков – 

12шт. 
 Физическая культура Спортивный зал 

Компьютер. Спортивное оборудование (38), доска для 

пресса,  стенка гимнастическая, спортивный тренажер, 

силовая скамья,  козел гимнастический, беговая 

дорожка, брусья параллельные, бревно 

гимнастическое, рулетка, гриф, блины (20кг, 10кг, 5кг, 

2,5кг), гантели, скамейка гимнастическая (4шт.), мат 

гимнастический (9шт.), чехол для мата (5шт.), 

секундомер электронный (4шт.), мяч футбольный 

кожаный (24шт.), сетка волейбольная (2шт.), мяч 

баскетбольный (21шт.), мяч волейбольный (20шт.), 

скакалка резиновая (60шт.), мостик гимнастический, 

гранаты (7шт.), перекладина, обруч (12шт.), гиря 

(4шт.), штанга, свисток металлический (2шт.),  мостик 

подкидной, канат для лазания 

352040, 

Российская 

Федерация. 

Краснодарский 

край, Павловский  

район, станица 

Павловская, 

улица 

Комсомольская, 

дом 17 

оперативное   

управление   

Свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права  

23 – АИ 417805 

выдано 

26.03.2011 

года 
 

 Технология Кабинет технологии №5 (девочки): 

Комплект учебно-производственного оборудования по 

обслуживающему труду, АРМ для учителя трудового 

обучения, принтер, экран, проектор, швейная машина 

«Чайка» (8шт.), швейная машина «Зингер» (2шт.), 

швейная машина  «Бразер» (3шт.), электроутюг, 

мясорубка, гладильная доска (2шт.), катушка моток 

(2шт.). 

Комплект №2 учебного школьного оборудования для 

трудового обучения: машина швейная (6шт.), оверлок, 

ножницы портновские (5шт.), манекен на стойке, доска 

гладильная, утюг, лекало «Сабля» №10, лекало 

352040, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, Павловский  

район, станица 

Павловская, 

улица  

Большевистская, 

дом № 18 

 

оперативное   

управление   

Свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права 

23 -  АИ 417876 

выдано 

26.03.2011 

года 
 

 



«Пройма 3» №24, лекало-пройма «Капля» №25, лекало 

«Угольник большой 2» №12, комплект таблиц 

«Технология обработки ткани. Материаловедение» 

(7шт.),  CD (руководство для учителя по технологии 

обработки ткани и правила по технике безопасности). 

Кабинет технологии № 6 мастерская (столярная) 

Комплект учебно-производственного оборудования по 

обработке древесины, станок фуговальный (2шт.), 

станок по дереву (3шт.), станок круглопильный, станок 

деревообрабатывающий, рубанок (11шт.), зубило, 

напильник (40шт.), рашпиль (10шт.), комплект таблиц 

по технологии (3шт.), ножовка по дереву (14шт.), 

рубанок комбинированный (6шт.), «Технология 

обработки древесины»», CD (руководство для учителя 

по механической обработке конструкционных 

материалов и правила по технике безопасности). 

Кабинет технологии № 8 мастерская (слесарная) 

АРМ для учителя трудового обучения, принтер, 

проектор, экран, станок токарный винторезный (2шт.), 

станок фрезерный, станок сверлильный (2шт.), 

электроточило, электрощит, молоток (5шт.),  тисы 

большие (14шт.), ножовка по металлу (5шт.), клещи 

(5шт.), пассатижи (5шт.), гвоздодер (2шт.), набор 

напильников, ножницы по металлу (5шт.), 

штангенциркуль,  комплект плакатов по труду (2шт.). 

  Комплект №1 учебного школьного оборудования для 

трудового обучения: (аккумуляторная отвертка, 

винтоверт, ударная дрель, прибор для выжигания 

(10шт.), лобзик для выпиливания ручной (10шт.), 

станок вертикально-сверлильный настольный, набор 

сверл по металлу, заточный станок с двумя камнями, 

станок настольно-токарный по дереву, набор резаков 

для токарного станка по дереву, станок токарный по 

металлу, набор резцов для токарного станка, набор 

фрез для фрезерного станка, станок сверлильно-

фрезерный, пылесос для мастерских, щетка для 

зачистки металлических поверхностей (10шт.), 



защитные очки (10шт.), комплект плакатов 

«Технология обработки металлов» CD (руководство 

для учителя по механической обработке 

конструкционных материалов и правила по технике 

безопасности), верстак стальной с тисками (10шт.), 

подставка для станка (4шт.) 
 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет ОБЖ № 203 

компьютер в комплекте (монитор, клавиатура, мышь, 

системный блок, колонки, принтер, ИБП),  

мультимедийная система (проектор, экран, потолочное 

крепление, кабель),  электронное пособие по ОБЖ, 

учебные пособия для каьинета ОБЖ, макеты автомата,  

телевизор «Самсунг», DVD BBK, диски DVD для 

кабинета ОБЖ (3шт.), фотоаппарат «Олимпус», макет 

автомата (6шт.),   плакаты по ОБЖ (10шт.),  винтовка 

пневматическая (4шт.),  таблицы (2шт.), брошюры 

(2шт.), стенды по ОБЖ (8шт.), шина лестничная для 

ног, шина лестничная для рук, шина универсальная, 

флаг «Красного креста», комплект плакатов по 

предмету ОБЖ, автомат Калашникова учебный, 

компас жидкостный (10шт.), компас школьный 

(10шт.), костюм химической защиты, носилки МЧС 

санитарные, плакаты «Ордена и медали России», 

прибор химической разведки, противогаз учебный 

(20шт.), респиратор (5шт.), сумка санитарная 

укомплектованная, дозиметр бытовой, 

индивидуальный противохимический пакет, 

индивидуальный перевязочный пакет, стенды 

«Приборы радиационной и химической разведки», 

«воинские звания и знаки различия военнослужащих 

РФ», «Мероприятия обязательной подготовки граждан 

к военной службе», «Военно-прикладные виды 

спорта».  

352040, 

Российская 

Федерация. 

Краснодарский 

край, Павловский  

район, станица 

Павловская, 

улица 

Комсомольская, 

дом 17 

 

оперативное   

управление   

Свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права  

23 – АИ 417805 

выдано 

26.03.2011года 

 Изобразительное 

искусство, искусство 

Кабинет ИЗО  

Репродукция картин:  Айвазовского, Васнецова, 

Саврасова, комплект таблиц по искусству, 

репродукция картин (3шт.), гуашь, белила, ватман, 

352040, 

Российская 

Федерация. 

Краснодарский 

оперативное   

управление   

Свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права  



комплект таблиц по черчению край, Павловский  

район, станица 

Павловская, 

улица 

Комсомольская, 

дом 17 

 

23 – АИ 417805 

выдано 

26.03.2011года 

 музыка Кабинет музыки № 303 

аккордеон «Атлас», пианино «Кубань», телевизор 

«Фунай», музыкальный центр «Сони», музыкальный 

центр «Панасоник», акустическая система, набор 

микрофонов, радиола «Серенада», пособие 

«Музыкальный класс»,  таблица «Музыкальные 

инструменты», плакат «Музыкальный мир», 

стереомагнитола, наглядные пособия для кабинета 

музыки. 

352040, 

Российская 

Федерация. 

Краснодарский 

край, Павловский  

район, станица 

Павловская, 

улица 

Комсомольская, 

дом 17 

 

оперативное   

управление   

Свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права  

23 – АИ 417805 

выдано 

26.03.2011года 

 Среднее полное общее 

образование 

(основная) 

    

 Русский язык и 

литература 

Кабинет русского языка и литературы   № 204 

Мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, 

экран), Телевизор SAMSUNG,  DYD- BBK 

компл. СД ,DVD дисков, учебно-наглядные пособия по 

русскому языку и литературе. 

Кабинет русского языка и литературы № 305  

Мобильная рабочая станция, мультимедийная система, 

Телевизор,  DYD- BBK. 

Учебно-наглядные пособия  - кабинет русского языка 

и литературы (КПМО).  

Кабинет русского языка и литературы № 306 

Телевизор SAMSUNG,  DYD- BBK. Учебно-наглядные 

пособия по русскому языку и литературе 

(дидактические, раздаточные материалы), таблицы, 

портреты писателей. 

Кабинет русского языка и литературы № 309  

352040, 

Российская 

Федерация. 

Краснодарский 

край, Павловский  

район, станица 

Павловская, 

улица 

Комсомольская, 

дом 17 

оперативное   

управление   

Свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права  

23 – АИ 417805 

выдано 

26.03.2011 

года 
 



Мобильная рабочая станция, МФУ, телевизор 

«ONIKS», DYD, мультимедийная система-1шт.; 

сетевой фильтр-1 шт.; экран проекционный -1шт.. 

Учебно-наглядные пособия  - кабинет русского языка 

и литературы (КПМО).  

Кабинет русского языка и литературы № 310 

Мобильная рабочая станция, принтер, сканер, 

мультимедийная система (проектор, экран), сетевой 

фильтр-1 шт., компл. СД ,DVD дисков. 

Учебно-наглядные пособия  - кабинет русского языка 

и литературы (КПМО).  
 Математика Кабинет математики 205 

Комплект учебного оборудования: интерактивная 

доска, мультимедийный проектор, ноутбук, 

акустическая система, принтер «САМСУНГ», 

ИБП.Тематические стенды. Таблицы. Раздаточный 

материал. Набор дисков DVD, интерактивные 

учебныепособия – 9шт.. 

Кабинет математики 206  

АРМ для учителя. Учебно-наглядные пособия  - 

кабинет математики (КПМО). Раздаточный материал. 

Набор дисков DVD. 

Кабинет математики 207  

Учебно-наглядные пособия  - кабинет математики 

(КПМО), компьютер, комплектующие к компьютеру,  

мультимедийная система (проектор, экран). 

Раздаточный материал. Набор дисков DVD.  

352040, 

Российская 

Федерация. 

Краснодарский 

край, Павловский  

район, станица 

Павловская, 

улица 

Комсомольская, 

дом 17 

оперативное   

управление   

Свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права  

23 – АИ 417805 

выдано 

26.03.2011 

года 
 

 Информатика и ИКТ Кабинет информатики № 308  

Автоматизированное рабочее место учителя 

(системный блок с ЖК - монитором) – 1 штука, 

документ-камера, комплект серверного оборудования. 

Аппаратно-программный комплекс (КПМО) 

(системный блок с ЖК - монитором, блок питания, 

сканер) – 5 штук. 

Компьютер «Гранда» (системный блок с ЖК - 

монитором, блок питания) – 1 штука, 

Интерактивно-программный комплекс (КПМО) 

352040, 

Российская 

Федерация. 

Краснодарский 

край, Павловский  

район, станица 

Павловская, 

улица 

Комсомольская, 

дом 17 

оперативное   

управление   

Свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права  

23 – АИ 417805 

выдано 

26.03.2011 

года 



(системный блок с ЖК - монитором, интерактивная 

доска, стационарный проектор) – 1 штука, 

Ноутбук – 3 штук, 

Сетевой адаптер D-Link (на 9 портов) 

Web-камеры (Две камеры Genius) –  2 штуки 

Адаптеры (один Bluetooth, один инфракрасный порт 

Tekram) – по 1 штуки 

Планшет – 1 штука 

РМУ (системный блок) 

Фотоаппарат Самсунг – 1 штука 

Принтер цветной – 1 штука 

Сетевой фильтр – 5 штук 

Нетбуки (комплект) – 29 штук 

Таблицы по информатике – 37 штук 

Тематические стенды 
 История и 

кубановедение 

 Кабинет истории   и кубановедения №304 

Учебно-наглядные пособия  - кабинет истории 

(КПМО), фотоаппарат «Олимпус»,  комплект: DVD 

BBK, телевизор  JVC,  набор CD (11шт.),  

видеофильмы (21шт.), карты Краснодарского края и 

РА, комплекты таблиц (21), комплект видеофильмов 

(13дисков), комплект пособий по краеведению (2шт.), 

слайд-альбом (11шт.), слайд-проектор, учебные карты 

(31), экран проекционный на треноге, рабочее место 

ученика (монитор, системный блок, мышь, 

клавиатура), карта ЮФО, учебно-наглядные пособия 

по кубановедению. 

Кабинет истории №307 

ноутбук «Асер»,  мультимедийная система (проектор, 

экран, потолочное крепление, кабеля), принтер, 

комплект учебно-наглядного оборудования для 

кабинета истории (карты, таблицы, портреты 

полководцев)  карта Великой Отечественной воны,  

набор дисков DVD. 

352040, 

Российская 

Федерация. 

Краснодарский 

край, Павловский  

район, станица 

Павловская, 

улица 

Комсомольская, 

дом 17 

оперативное   

управление   

Свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права  

23 – АИ 417805 

выдано 

26.03.2011 

года 

 География  Кабинет географии № 107  

Мультимедийный комплект (проектор acer, экран на 

штативе) (КПМО), компьютер- монитор,  телевизор  

352040, 

Российская 

Федерация. 

оперативное   

управление   

Свидетельство о 

государственно

й регистрации 



Samsung, DVD  BBK, принтер,  фотоаппарат, 

видеокамера, видеомагнитофон фунай, интерактивное 

учебное пособие – 1шт., комплект лабораторного 

оборудования «Наблюдение за погодой» с 

руководством пользователя, компас-10шт, барометр, 

глобус физический-10шт, глобус полит.- 10шт, 

термометр, физические карты России и 

Краснодарского края, физическая и политическая 

карты полушарий, природные зоны мира, карта 

океанов минеральные ресурсы мира, отраслевая 

структура хозяйства России, социально-экономическая 

карта России, таблица «Внутреннее строение «Земли».  

Спортивный инвентарь (278шт.) Набор дисков DVD., 

видеокассет. 

Краснодарский 

край, Павловский  

район, станица 

Павловская, 

улица 

Комсомольская, 

дом 17 

права  

23 – АИ 417805 

выдано 

26.03.2011года 

 Биология Кабинет биологии № 209  

Учебно-наглядные пособия  - кабинет биологии  

(КПМО),  компьютер, комплектующие к компьютеру,  

мультимедийная система (проектор, экран). Комплект 

лабораторного оборудования «От зародыша до 

взрослого растения» с методическими 

рекомендациями, интерактивные учебные пособия – 

7шт. Раздаточный материал. Набор дисков DVD. 

Документ-камера. 

Комплекты микропрепаратов,  

приборы лабораторные, микроскоп школьный – 15 

шт.,  

посуда и принадлежности для опытов по биологии.  

Комплект таблиц по биологии. 

Комплект таблиц по зоологии. 

Комплект таблиц по ботанике. 

352040, 

Российская 

Федерация. 

Краснодарский 

край, Павловский  

район, станица 

Павловская, 

улица 

Комсомольская, 

дом 17 

оперативное   

управление   

Свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права  

23 – АИ 417805 

выдано 

26.03.2011года 

 Физика Кабинет физики  №210 

Мобильная рабочая станция для учителя, принтер.  

 Комплект лабораторного оборудования для кабинета 

физики (КПМО),  интерактивные учебные пособия – 

15шт. 

Учебно-наглядные пособия для кабинета физики 

(таблицы, плакаты, раздаточный материал, 

352040, 

Российская 

Федерация. 

Краснодарский 

край, Павловский  

район, станица 

Павловская, 

оперативное   

управление   

Свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права  

23 – АИ 417805 

выдано 

26.03.2011года 



амперметры, вольтметры) улица 

Комсомольская, 

дом 17 
 Химия Кабинет химии № 211 

телевизор «Оникс», 

DVD-проигрыватель «Оникс», 

Рабочее место ученика (компьютер), МФУ, 

Мультимедийная система (проектор + экран). 

Учебно-наглядные пособия  - кабинет химии  (ПНПО), 

документ-камера,, интерактивные учебные пособия – 

10шт. 

352040, 

Российская 

Федерация. 

Краснодарский 

край, Павловский  

район, станица 

Павловская, 

улица 

Комсомольская, 

дом 17 

 

оперативное   

управление   

Свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права  

23 – АИ 417805 

выдано 

26.03.2011года 

 Иностранный язык 
 

Кабинеты английского языка №108 

Ноутбук, проектор мультимедийный, интерактивное 

устройство Мимио, стереомагнитола, комплект таблиц 

по английскому языку, комплект наглядных пособий 

по английскому языку. 

Кабинет немецкого языка №301 

музыкальный центр «Самсунг», комплект таблиц по 

немецкому языку, наглядные пособия по немецкому 

языку. 

Кабинеты английского языка №201 

Магнитола Самсунг, таблицы по английскому языку, 

комплект наглядных пособий по английскому языку. 

Кабинеты английского языка №311 

компьютер в комплекте, принтер, мультимедийная 

система (проектор, экран, потолочное крепление, 

кабеля), комплект наушников (25шт.),  таблицы по 

английскому языку, комплект наглядных пособий по 

английскому языку, программные комплексы и 

стереогарнитура для изучения иностранных языков – 

12шт 

352040, 

Российская 

Федерация. 

Краснодарский 

край, Павловский  

район, станица 

Павловская, 

улица 

Комсомольская, 

дом 17 

оперативное   

управление   

Свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права  

23 – АИ 417805 

выдано 

26.03.2011года 

 Физическая культура Спортивный зал 

Компьютер. Спортивное оборудование (38), доска для 

пресса,  стенка гимнастическая, спортивный тренажер, 

352040, 

Российская 

Федерация. 

оперативное   

управление   

Свидетельство о 

государственно

й регистрации 



силовая скамья,  козел гимнастический, беговая 

дорожка, брусья параллельные, бревно 

гимнастическое, рулетка, гриф, блины (20кг, 10кг, 5кг, 

2,5кг), гантели, скамейка гимнастическая (4шт.), мат 

гимнастический (9шт.), чехол для мата (5шт.), 

секундомер электронный (4шт.), мяч футбольный 

кожаный (24шт.), сетка волейбольная (2шт.), мяч 

баскетбольный (21шт.), мяч волейбольный (20шт.), 

скакалка резиновая (60шт.), мостик гимнастический, 

гранаты (7шт.), перекладина, обруч (12шт.), гиря 

(4шт.), штанга, свисток металлический (2шт.),  мостик 

подкидной, канат для лазания 

Краснодарский 

край, Павловский  

район, станица 

Павловская, 

улица 

Комсомольская, 

дом 17 

права  

23 – АИ 417805 

выдано 

26.03.2011года 
 

 Технология Кабинет технологии №5 (девочки): 

Комплект учебно-производственного оборудования по 

обслуживающему труду, АРМ для учителя трудового 

обучения, принтер, экран, проектор, швейная машина 

«Чайка» (8шт.), швейная машина «Зингер» (2шт.), 

швейная машина  «Бразер» (3шт.), электроутюг, 

мясорубка, гладильная доска (2шт.), катушка моток 

(2шт.). 

Комплект №2 учебного школьного оборудования для 

трудового обучения: машина швейная (6шт.), оверлок, 

ножницы портновские (5шт.), манекен на стойке, доска 

гладильная, утюг, лекало «Сабля» №10, лекало 

«Пройма 3» №24, лекало-пройма «Капля» №25, лекало 

«Угольник большой 2» №12, комплект таблиц 

«Технология обработки ткани. Материаловедение» 

(7шт.),  CD (руководство для учителя по технологии 

обработки ткани и правила по технике безопасности). 

Кабинет технологии № 6 мастерская (столярная) 

Комплект учебно-производственного оборудования по 

обработке древесины, станок фуговальный (2шт.), 

станок по дереву (3шт.), станок круглопильный, станок 

деревообрабатывающий, рубанок (11шт.), зубило, 

напильник (40шт.), рашпиль (10шт.), комплект таблиц 

по технологии (3шт.), ножовка по дереву (14шт.), 

рубанок комбинированный (6шт.), «Технология 
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обработки древесины»», CD (руководство для учителя 

по механической обработке конструкционных 

материалов и правила по технике безопасности). 

Кабинет технологии № 8 мастерская (слесарная) 

АРМ для учителя трудового обучения, принтер, 

проектор, экран, станок токарный винторезный (2шт.), 

станок фрезерный, станок сверлильный (2шт.), 

электроточило, электрощит, молоток (5шт.),  тисы 

большие (14шт.), ножовка по металлу (5шт.), клещи 

(5шт.), пассатижи (5шт.), гвоздодер (2шт.), набор 

напильников, ножницы по металлу (5шт.), 

штангенциркуль,  комплект плакатов по труду (2шт.). 

  Комплект №1 учебного школьного оборудования для 

трудового обучения: (аккумуляторная отвертка, 

винтоверт, ударная дрель, прибор для выжигания 

(10шт.), лобзик для выпиливания ручной (10шт.), 

станок вертикально-сверлильный настольный, набор 

сверл по металлу, заточный станок с двумя камнями, 

станок настольно-токарный по дереву, набор резаков 

для токарного станка по дереву, станок токарный по 

металлу, набор резцов для токарного станка, набор 

фрез для фрезерного станка, станок сверлильно-

фрезерный, пылесос для мастерских, щетка для 

зачистки металлических поверхностей (10шт.), 

защитные очки (10шт.), комплект плакатов 

«Технология обработки металлов» CD (руководство 

для учителя по механической обработке 

конструкционных материалов и правила по технике 

безопасности),  

верстак стальной с тисками (10шт.), подставка для 

станка (4шт.) 
 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет ОБЖ № 203 

компьютер в комплекте (монитор, клавиатура, мышь, 

системный блок, колонки, принтер, ИБП),  

мультимедийная система (проектор, экран, потолочное 

крепление, кабель),  электронное пособие по ОБЖ, 

учебные пособия для кабинета ОБЖ, макеты автомата,  
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телевизор «Самсунг», DVD BBK, диски DVD для 

кабинета ОБЖ (3шт.), фотоаппарат «Олимпус», макет 

автомата (6шт.),   плакаты по ОБЖ (10шт.),  винтовка 

пневматическая (4шт.),  таблицы (2шт.), брошюры 

(2шт.), стенды по ОБЖ (8шт.), шина лестничная для 

ног, шина лестничная для рук, шина универсальная, 

флаг «Красного креста», комплект плакатов по 

предмету ОБЖ, автомат Калашникова учебный, 

компас жидкостный (10шт.), компас школьный 

(10шт.), костюм химической защиты, носилки МЧС 

санитарные, плакаты «Ордена и медали России», 

прибор химической разведки, противогаз учебный 

(20шт.), респиратор (5шт.), сумка санитарная 

укомплектованная, дозиметр бытовой, 

индивидуальный противохимический пакет, 

индивидуальный перевязочный пакет, стенды 

«Приборы радиационной и химической разведки», 

«воинские звания и знаки различия военнослужащих 

РФ», «Мероприятия обязательной подготовки граждан 

к военной службе», «Военно-прикладные виды 

спорта».  
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