Приложение № 3

Утверждена
Приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 03.09.2009 № 323
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным к
лицензированию образовательным программам
Частного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы «Русско-американская школа»
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,
помещениями и территориями
№ п/п

Фактический адрес
зданий, строений,
сооружений,
помещений,
территорий

Вид и назначение зданий,
строений, сооружений,
помещений, территорий
(учебные, учебновспомогательные, подсобные,
административные и др.),
с указанием площади (кв.м)

1

2

3

1.

1.1.
1.1.1.

404127,
г.Волжский
Волгоградской
обл., ул.
Дружбы, д. 21

Здание бывшего
детского сада,
перепланированного под
школу:
Учебные кабинеты,
818,2
Кабинет русского языка
и литературы, 55,1

Форма
владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и
др.)
4

Аренда

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

Название и реквизиты
документов Роспотребнадзора и
Госпожнадзора

5

6

7

Управление
муниципальным
имуществом
Администрации
городского
округа - город
Волжский
Волгоградской

Договор
№ 1716 ап
От 15.06.1998 г.
Срок действия –
до 01.06.2047 г.

Заключение Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека на
используемые здания и
помещения (№, дата
выдачи):
34.30.13.000.М.000043.02.06
1

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.
1.1.10.

1.1.11.
1.1.12.
1.1.13.
1.1.14.
1.1.15.
1.1.16.
1.1.16.
1.1.16.

Кабинет русского языка
и литературы, 53,6
Кабинет начальных
классов, 55,4
Кабинет начальных
классов, 53,8
Кабинет музыки, 36,9
Кабинет математики,
53,9
Кабинет математики,
54,9
Кабинет обществознания
и географии, 52,8
Кабинет истории, 55,6
Кабинет
изобразительного
искусства, 50,6
Кабинет английского
языка, 55,4
Кабинет английского
языка, 53,4
Кабинет английского
языка, 36,7
Кабинет английского
языка, 43,0
Кабинет английского
языка, 26,8
Кабинет естествознания
(физика, химия), 53,9
Кабинет биологии, 53,8
Компьютерный класс,

области.

от 01.02.2006 г.
Заключение ОНД по городу
Волжскому УНД ГУ МЧС
РФ по Волгоградской
области о соответствии
объекта защиты
обязательным требованиям
пожарной безопасности №
0000034 от 28.03.2011 г.

2

1.1.17
1.2
1.3
1.4
Всего

56,0
Кабинет Библии, 22,1
Лаборатория, 26,4
Библиотека со складом
учебников, 25,3
Административные
помещения, 97,1
2888,7

3

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения
№
п/п

Объекты и помещения

Фактический адрес
объектов и помещений

1

2

3

Помещения для работы медицинских 404127, г.Волжский
работников:
Волгоградской обл.,
ул. Дружбы, д. 21
1.1. - медицинский кабинет, 13,0;
1.2. - процедурный кабинет, 12,9.
2.
Помещения для питания обучающихся,
воспитанников и работников:
2.1. - пищеблок, 104,5;
2.2. - столовая, 132,9.
3.
Объекты
хозяйственно-бытового
и
санитарно-гигиенического назначения:
3.1. - туалеты для персонала, 15,9;
3.2. - душевая комната для персонала, 2,1;
3.3. - туалет для девочек, 22,1
3.4. - туалет для мальчиков, 9,3
3.5 - туалет для работников пищеблока, 2,5
3.6. - гардероб для обучающихся, 66,9
3.7. - гардероб для работников пищеблока, 8,6
3.8. - комната уборщиков помещений, 4,9
3.9. - комната дворника, 4,2
3.10. - комната рабочего по обслуживанию
здания, 26,8
3.11. - раздевалка спортзала для девочек, 9,2
1.

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление, аренда,
безвозмездное
пользование и др.)
4

Аренда

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

5

6

Управление
муниципальным
имуществом
Администрации
городского округа город Волжский
Волгоградской
области

Договор
№ 1716 ап
от 15.06.1998 г.
Срок действия –
до 01.06.2047 г.

4

3.12.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.6.

- раздевалка спортзала для мальчиков, 8,8
Объекты физической культуры и спорта:
- спортивный зал, 107,8
- тренажерный зал, 59,8
- открытая футбольная площадка, 900, 0
- открытая баскетбольная площадка, 420,0
- открытая площадка со спортивными
сооружениями, 100,0

5

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических
занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам
№
п/п

1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

Уровень, ступень
Наименование оборудованных учебных
образования, вид
кабинетов, объектов для проведения
образовательной
практических занятий с перечнем основного
программы (основная/
оборудования
дополнительная),
направление
подготовки,
специальность,
профессия,
наименование
предмета,
дисциплины (модуля)
в соответствии с
учебным планом
2
3
Начальное общее
Кабинет начальных классов № 26
образование
оборудован:
стол учителя – 1 шт.,
стул учителя – 1 шт.,
стол ученический одноместный – 19 шт.,
стул ученический – 19 шт.,
стол «Аистенок» - 1 шт.,
стеллажи,
доска школьная – 1 шт.,
мягкая мебель – 1 шт.,
стол для конструирования – 1 шт.,
таблицы по русскому языку по всем темам,
таблицы по математике по всем темам,

Фактический
адрес
учебных
кабинетов и
объектов

4
404127,
г.Волжский
Волгоградско
й обл., ул.
Дружбы, д. 21

Форма владения,
Реквизиты и сроки
пользования
действия
(собственность,
правоустанавливающ
оперативное
их документов
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

5
Аренда

6
Договор
№ 1716 ап
от 15.06.1998 г.
Срок действия –
до 01.06.2047 г.

6

1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
1.26.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.

раздаточный материал по русскому языку,
раздаточный материал по математике,
наглядные пособия по русскому языку,
наглядные пособия по математике,
наглядные пособия по окружающему миру,
портреты писателей – 1 комплект,
карты географические,
глобус – 1 шт.,
демонстрационный алфавит – 1 шт.,
демонстрационные часы – 1 шт.,
комплект демонстрационных чертежных
принадлежностей,
гербарии,
коллекция минералов – 1 шт.,
компьютер – 1 шт.,
телевизор – 1 шт.
Кабинет начальных классов № 27
оборудован:
стол учителя – 1 шт.,
стул учителя – 1 шт.,
стол ученический одноместный – 19 шт.,
стул ученический – 19 шт.,
стол «Аистенок» - 1 шт.,
стеллажи,
доска школьная - 1 шт.,
доска интерактивная – 1 шт.,
компьютер – 1 шт.,
стол для конструирования – 1 шт.,
таблицы по русскому языку по всем темам,
таблицы по математике по всем темам,
раздаточный материал по русскому языку,
7

2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.
2.21.
2.22.
2.23.
2.24.
2.25.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.

3.13.
3.14.

раздаточный материал по математике,
наглядные пособия по русскому языку,
наглядные пособия по математике,
наглядные пособия по окружающему миру,
портреты писателей – 1 комплект,
карты географические,
глобус – 1 шт.,
демонстрационный алфавит – 1 шт.,
демонстрационные часы – 1 шт.,
комплект демонстрационных чертежных
принадлежностей,
гербарии,
коллекция минералов – 1 шт.
Кабинет английского языка № 34
оборудован:
стол учителя – 1 шт.,
стул учителя – 1 шт.,
стол ученический одноместный – 15 шт.,
стул ученический – 15 шт.,
стол «Аистенок» - 1 шт.,
стеллажи,
доска школьная - 1 шт.,
таблицы по английскому языку по темам,
таблица глагольных форм,
демонстрационная таблица – календарь,
раздаточный материал по английскому языку,
интерактивная доска и электронные
демонстрационные пособия на DVD-дисках,
видео- и аудиокассетах в комплекте,
телевизор – 1 шт.,
видеомагнитофон – 1 шт.,
8

3.15.
3.16.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.

3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

музыкальный центр – 1 шт.,
DVD-плеер – 1 шт.
Кабинет английского языка № 35
оборудован:
стол учителя – 1 шт.,
стул учителя – 1 шт.,
стол ученическийботы – 4 шт.,
стул ученический – 18 шт.,
стеллажи,
доска белая для маркеров - 1 шт.,
демонстрационный алфавит,
таблицы по английскому языку по темам,
наборы детской посуды, фигур животных,
транспортных средств в комплекте,
демонстрационная таблица – календарь,
раздаточный материал по английскому языку,
электронные демонстрационные пособия на
DVD-дисках, видео- и аудиокассетах в
комплекте,
телевизор – 1 шт.,
видеомагнитофон – 1 шт.,
музыкальный центр – 1 шт.,
DVD-плеер – 1 шт.
Кабинет информатики и информационных
технологий № 14 оборудован:
стол учителя – 1 шт.,
стул учителя – 1 шт.,
стол ученический, расположенный по
периметру кабинета, с организованными
рабочими зонами – 1 шт.,
стул ученический – 18 шт.,
9

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.
5.15.
5.16.
5.17.

стеллажи,
доска школьная - 1 шт.,
демонстрационные блоки ЭВМ в комплекте,
раздаточный материал по всем темам,
электронные демонстрационные пособия на
СD и DVD-дисках в комплекте,
компьютеры – 17 шт.,
ноутбуки – 2 шт.,
принтер – 1 шт.,
сканер – 1 шт.
Кабинет музыки № 24
оборудован:
стол учителя – 1 шт.,
стул учителя – 1 шт.,
стол ученический двухместный – 9 шт.,
стул ученический – 18 шт.,
стеллажи,
доска школьная с нотным станом - 1 шт.,
электронные демонстрационные пособия на
DVD-дисках, видео- и аудиокассетах в
комплекте,
металлофон – 1 шт.,
музыкальный треугольник – 1 шт.,
маракасы – 1 пара,
фортепиано – 1 шт.,
электросинтезатор – 1 шт.,
баян – 1 шт.,
телевизор – 1 шт.,
видеомагнитофон – 1 шт.,
DVD-плеер – 1 шт.,
музыкальный центр – 1 шт.
10

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
6.18.
6.19.
6.20.
6.21.
6.22.
6.23.
6.24.

Кабинет ИЗО № 36
оборудован:
стол учителя – 1 шт.,
стул учителя – 1 шт.,
стол ученический одноместный с меняющимся
углом наклона – 18 шт.,
стул ученический – 18 шт.,
стол для коллективного творчества – 1 шт.,
стеллажи,
демонстрационный стенд – 1 шт.,
доска школьная – 1 шт.,
мольберты – 15 шт.,
гипсовый куб – 1 шт.,
гипсовый конус – 1 шт.,
гипсовый рельеф капители – 1 шт.,
гипсовый рельеф цветка – 1 шт.,
гипсовый нос человека – 1 шт.,
гипсовая голова Аполлона – 1 шт.,
муляжи овощей и фруктов в комплекте,
объемные пособия по народным промыслам в
комплекте,
демонстрационные доски по хохломской
росписи,
демонстрационные доски по городецкой
росписи,
таблицы по технике рисунка в комплекте,
таблицы по цветоведению в комплекте,
таблицы по декоративно-прикладному
искусству в комплекте,
таблицы по истории искусств в комплекте,
портреты художников в комплекте,
11

6.25.
6.26.
6.27.
6.28.
6.29.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14.
7.15.
7.16.
7.17.
7.18.
7.19.
7.20.
7.21.
7.22.

репродукции картин в наборе,
электронные демонстрационные пособия на
DVD-дисках и аудиокассетах в комплекте,
музыкальный центр – 1 шт.,
электрический гончарный круг – 1 шт.,
муфельная печь – 1 шт.
Спортивный зал
оборудован:
блины для штанги в комплекте,
брусья навесные – 1 пара,
гантели в комплекте,
гимнастические маты – 7 шт.,
гимнастические скамейки – 5 шт.,
гриф штанги прямой – 4 шт.,
гриф штанги изогнутый – 1 шт.,
лавка Скотта – 1 шт.,
мешки для прыжков – 2 шт.,
мячи футбольные – 3 шт.,
мячи волейбольные – 5 шт.,
мячи баскетбольные – 3 шт.,
мячи для подвижных игр – 6 шт.,
мячи теннисные – 8 шт.,
накидки на одежду желтые – 15 шт.
обруч – 6 шт.,
палатка туристическая 2-х местная – 1 шт.
палка гимнастическая пластмассовая – 8 шт.,
перекладина навесная – 2 шт.,
сетки и ракетки для настольного тенниса – 3
комплекта,
сетка и ракетки для бадминтона в комплекте,
сетка волейбольная – 1 шт.,
12

7.23.
7.24.
7.25.
7.26.
7.27.
7.28.
7.29.
7.30.
7.31.
7.32.
7.33.
7.34.
7.35.
7.36.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.
9.
9.1.

Основное общее
образование

сетки для баскетбольных колец – 2 шт.,
сетка для футбольных ворот – 2 шт.,
скакалки – 15 шт.,
скамья для пресса прямая – 1 шт.,
скамья для пресса наклонная – 1 шт.,
скамья для упражнений с гантелями – 1 шт.,
стойка для грифов – 1 шт.,
стойка для штанги – 1 шт.,
тоннель 3 м – 2 шт.,
тренажер доска наклонная – 1 шт.,
тренажер для мышц ног – 1 шт.,
тренажер с верхними и нижними блоками – 1
шт.,
ходули – 3 пары,
шведская лестница – 1 шт.,
Кабинет русского языка и литературы № 27
оборудован:
стол учителя – 1 шт.,
стул учителя – 1 шт.,
стол ученический одноместный – 18 шт.,
стул ученический – 18 шт.,
доска школьная – 1 шт.,
таблицы по русскому языку по всем темам,
раздаточный материал по русскому языку,
наглядные пособия по русскому языку и
литературе по разным темам,
портреты писателей – 1 комплект,
видеофильмы по литературе в комплекте
Кабинет математики № 33
оборудован:
стол учителя – 1 шт.,
13

9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
9.10.
9.11.
9.12.
9.13.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.8.
10.9.
10.10.

10.11.
10.12.
10.13.
10.14.
11.

стул учителя – 1 шт.,
стол ученический одноместный – 18 шт.,
стул ученический – 18 шт.,
доска школьная – 2 шт.,
доска с осями координат – 1 шт.,
таблицы на печатной основе по разным темам,
раздаточный материал по математике,
модели по стереометрии в комплекте,
метр демонстрационный – 1 шт.,
транспортир классный – 1 шт.,
угольник классный – 2 шт.,
циркуль классный – 1 шт.
Кабинет английского языка № 11
оборудован:
стол учителя – 1 шт.,
стул учителя – 1 шт.,
стол ученический одноместный – 18 шт.,
стул ученический – 18 шт.,
стеллажи,
доска школьная - 1 шт.,
таблицы по английскому языку по темам,
таблица глагольных форм,
раздаточный материал по английскому языку,
электронные демонстрационные пособия на
DVD-дисках, видео- и аудиокассетах в
комплекте,
телевизор – 1 шт.,
видеомагнитофон – 1 шт.,
музыкальный центр – 1 шт.,
DVD-плеер – 1 шт.
Кабинет обществознания (история и
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11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.
11.8.
11.9.
11.10.
11.11.

11.12.
11.13.
11.14.
11.15.
11.16.
11.17.
12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
12.7.
12.8.

география) № 35 оборудован:
круглый стол на 20 мест,
стул учителя – 1 шт.,
стул ученический – 18 шт.
доска школьная – 1 шт.,
стеллажи,
карты по истории в комплекте,
карты по географии в комплекте,
раздаточные материалы по истории в компл.,
раздаточные материалы по географии в
комплекте,
глобус – 1 шт.,
электронные демонстрационные пособия на
DVD-дисках, видеокассетах по истории и
географии в комплекте,
компьютер – 1 шт.,
мультимедийный проектор с экраном – 1 шт.,
акустическая система – 1 шт.,
телевизор – 1 шт.,
видеомагнитофон – 1 шт.,
DVD-плеер – 1 шт.
Кабинет естествознания (физика) № 15
оборудован:
стол учителя – 1 шт.,
стул учителя – 1 шт.,
стол ученический одноместный – 18 шт.,
стул ученический – 18 шт.,
стеллажи,
доска школьная - 1 шт.,
таблицы и схемы по всем темам в комплекте,
раздаточный материал по физике в комплекте,
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12.9.
12.10.
12.11.
12.12.
12.13.
12.14.
12.15.
12.16.
12.17.
12.18.
12.19.
12.20.
12.21.
12.22.
12.23.
12.24.
12.25.
12.26.
12.27.
12.28.
12.29.
12.30.
12.31.
12.32.
12.33.
12.34.
12.35.
12.36.
12.37.
12.38.

амперметр с гальванометром,
амперметры лабораторные (15),
барометр – анероид (2),
ведерко Архимеда (2),
весы учебные (12),
вольтметр с гальванометром,
вольтметры лабораторные (15),
генератор высокого напряжения,
генератор ГСН,
генератор ручной,
гигрометр психометрический (2),
горелка вакуумная для откачки воздуха
груз наборный 1 кг
грузики по 100 г (4),
графитовые стержни с проводами пара,
динамометр демонстрационный (2),
динамометры лабораторные (10),
динамометры круглые (5),
емкость с 2-мя заглушками.
звонок (4),
источник тока,
источник тока ВСШ-6,
источник постоянного и переменного
напряжения,
калориметры (10),
камертон,
катушка-моток (15),
катушка трансформаторная 220 В (2),
катушка трансформаторная на подставке,
катушка трансформаторная 6 В
катушка электромагнитная на подставке (3),
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12.39.
12.40.
12.41.
12.42.
12.43.
12.44.
12.45.
12.46.
12.47.
12.48.
12.49.
12.50.
12.51.
12.52.
12.53.
12.54.
12.55.
12.56.
12.57.
12.58.
12.59.
12.60.
12.61.
12.62.
12.63.
12.64.
12.65.
12.66.
12.67.
12.68.

катушка на большой ток,
ключ большой,
ключ для лабораторных работ (7),
кольца Ленца с подставкой,
компасы (14),
комплект приборов для наблюдения спектров
магнитных полей,
комплекты соединительных проводов,
комплект для изучения ЭВТ
комплект тел равного объема и веса,
лампа на подставке (9),
линейка – рычаг (10),
линза на подставке (2),
магазин резисторов на панели,
магнит демонстрационный,
магнит полосовой пара,
магнит U-образный большой,
магнит U-образный малый,
магнит разборный,
машина электрофорная,
маятник Максвелла,
мензурки с подставками,
микролаборатория «Ток»,
метроном,
микрометр (2),
микроскопы (13),
миллиамперметр,
модель двигателя внутреннего сгорания,
модель поперечной и продольной волны,
набор блоков,
набор «Гидростатика» (3),
17

12.69.
12.70.
12.71.
12.72.
12.73.
12.74.
12.75.
12.76.
12.77.
12.78.
12.79.
12.80.
12.81.
12.82.
12.83.
12.84.

12.85.
12.86.
12.87.
12.88.
12.89.
12.90.
12.91.
12.92.
12.93.
12.94.

наборы гирь (12),
набор грузов,
набор грузов по механике (10х50 г) (5),
набор капилляров,
набор «Механика»,
набор «Переменный ток»
набор по дифракции и интерференции
набор резисторов,
набор шариков металлических,
набор «Электричество» (11),
набор «Электроусилитель»,
насос вакуумный
палочки из стекла (8),
подставка для трансформатора,
прибор газовый (2),
прибор для демонстрации зависимости
сопротивления проводника от его длины,
сечения и материала,
прибор для демонстрации ускорения
свободного падения тела,
Прибор для измерения длины волны,
прибор для измерения сопротивления
проводника (3),
прибор для изучения законов оптики,
прибор по взаимодействию зарядов
(электростатическая дорожка),
прибор Тиндаля,
пружины в наборе,
реостат большой,
реостаты ползунковые (9),
реостат-потенциометр РП-6М (лабораторный)
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12.95.
12.96.
12.97.
12.98.
12.99.
12.100.
12.101.
12.102.
12.103.
12.104.
12.105.
12.106.
12.107.
12.108.
12.109.
12.110.
12.111.
12.112.
12.113.

12.114.
12.115.
12.116.
12.117.
12.118.
13.
13.1.

(10),
светильники (2),
сообщающиеся сосуды (3),
спектроскоп,
спираль-резистор,
стрелка магнитная на подставке пара
тележки легкоподвижные (2),
термометры лабораторные (16),
термометр,
трибометр демонстрационный (14),
трубка стеклянная для определения плотности
(3),
цилиндр измерительный (19),
цилиндр со стругом,
шар Паскаля,
шар с кольцом,
штативы лабораторные (7),
электродвигатель(15),
электромагнит разборный,
электрометр
электронные демонстрационные пособия на
DVD-дисках и видеокассетах по физике в
комплекте,
телевизор – 1 шт.,
видеомагнитофон – 1 шт.,
компьютер – 1 шт.,
мультимедийный проектор – 1 шт.,
музыкальный центр – 1 шт.
Кабинет естествознания (химия) № 15
оборудован:
стол учителя – 1 шт.,
19

13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
13.6.
13.7.
13.8.
13.9.
13.10.
13.11.
13.14.
13.15.
13.16.

13.17.
13.18.
13.19.
13.20.
12.21.
14.
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
14.6.

стул учителя – 1 шт.,
стол ученический одноместный – 18 шт.,
стул ученический – 18 шт.,
стеллажи,
доска школьная - 1 шт.,
таблицы и схемы по всем темам в комплекте,
раздаточный материал по химии в комплекте,
таблицы и схемы по органической и
неорганической химии в комплекте,
наборы химических реактивов,
наборы химической посуды,
наборы моделей атомов для составления
моделей молекул по органике и неорганике,
наборы «Лабораторные работы по химии»
производства «Экросбалт»
электронные демонстрационные пособия на
DVD-дисках и видеокассетах по химии в
комплекте,
телевизор 1 шт.,
видеомагнитофон – 1 шт.,
компьютер – 1 шт.,
мультимедийный проектор – 1 шт.,
музыкальный центр – 1 шт.
Кабинет естествознания (биология) № 15
оборудован:
стол учителя – 1 шт.,
стул учителя – 1 шт.,
стол ученический одноместный – 18 шт.,
стул ученический – 18 шт.,
стеллажи,
доска школьная - 1 шт.,
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14.7.
14.8.
14.9.
14.10.
14.11.
14.12.
14.13.
14.14.
14.15.
14.16.
14.17.
14.18.
14.19.
14.20.
14.21.
14.22.
14.23.
14.24.
14.25.
14.26.
14.27.
14.28.
14.29.
14.30.
14.31.
14.32.
14.33.

таблицы и схемы по всем темам в комплекте,
раздаточный материал по биологии в
комплекте,
влажные препараты в комплекте,
гербарий «Основные группы растений»,
гербарий «Дикорастущие растения»,
гербарий «Лекарственные растения»,
гербарий «Сельскохозяйственные растения»,
гербарий «Культурные растения»,
коллекция «Полезные ископаемые»,
коллекция «Полезные ископаемые для курса
«Природоведение»»,
лупа (15),
модель «Цветок яблони»,
модель «Цветок капусты»,
модель «Цветок картофеля»,
модель «Цветок пшеницы»,
модель «Головной мозг млекопитающегося»,
модель «Глаз»,
модель «Ухо»,
модель «Сердце»,
модель «Мозг позвоночных»,
модель «Корень растения»,
модель «Туфелька инфузория»,
модель «Ланцетник»,
модель «Стебель растения»,
магнитная модель «Моногибридное
скрещивание и его цитологические основы»,
магнитная модель «Дигибридное скрещивание
и его цитологические основы»,
магнитная модель «Перекрест хромосом»,
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14.34.
14.35.
14.36.
14.37.
14.38.
14.39.
14.40.
14.41.
14.42.
14.43.
14.44.
14.45.
14.46.
14.47.
14.48.
14.49.
14.50.
14.51.
14.52.
14.53.
14.54.
14.55.

магнитная модель «Генетика групп крови»,
микропрепараты раздаточные,
микроскопы (12),
набор муляжей грибов,
набор муляжей овощей,
набор муляжей фруктов,
прибор для определения содержания СО в
воздухе,
препаровальные инструменты (9),
рельефная модель «ДНК»,
рельефная модель «Почка человека»,
рельефная модель «Сагиттальный разрез
головы человека»,
рельефная модель «Печень. Диафрагмальная и
висцеральная поверхности»,
рельефная модель «Желудок. Внешняя и
внутренняя поверхность»,
рельефная модель «Разрез кожи»,
рельефная модель «Строение глаза»,
рельефная модель «Пищеварительный тракт»,
рельефная модель «Внутреннее строение
голубя»,
рельефная модель «Внутреннее строение
дождевого червя»,
рельефная модель «Внутреннее строение
жука»,
рельефная модель «Внутреннее строение
кролика»,
рельефная модель «Внутреннее строение
лягушки»,
рельефная модель «Внутреннее строение
22

14.56.
14.57.
14.58.
14.60.
14.61.
14.62.

14.63.
14.64.
14.65.
14.66.
14.67.
15.
15.1.
15.2.
15.3.

15.4.
15.5.
15.6.
15.7.
15.8.
15.9.
1510.
15.11.
15.12.

рыбы»,
рельефная модель «Торс человека»
скелет лягушки,
скелет человека,
скелет кролика,
скелет голубя
электронные демонстрационные пособия на
DVD-дисках и видеокассетах по биологии в
комплекте,
телевизор – 1 шт.,
видеомагнитофон – 1 шт.,
компьютер – 1 шт.,
мультимедийный проектор – 1 шт.,
музыкальный центр – 1 шт.
Кабинет информатики и информационных
технологий № 14 оборудован:
стол учителя – 1 шт.,
стул учителя – 1 шт.,
стол ученический, расположенный по
периметру кабинета, с организованными
рабочими зонами – 1 шт.,
стул ученический – 18 шт.,
стеллажи,
доска школьная - 1 шт.,
демонстрационные блоки ЭВМ в комплекте,
раздаточный материал по всем темам,
электронные демонстрационные пособия на
СD и DVD-дисках в комплекте,
компьютеры – 17 шт.,
ноутбуки – 2 шт.,
принтер – 1 шт.,,
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15.13.
16.
16.1.
16.2.
16.3.
16.4.
16.5.
16.6.
16.7.

16.8.
16.9.
16.10.
16.11.
16.12.
16.13.
16.14.
16.15.
16.16.
16.17.
17.
17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
17.5.
17.6.

сканер – 1 шт.
Кабинет музыки № 24
оборудован:
стол учителя – 1 шт.,
стул учителя – 1 шт.,
стол ученический двухместный – 9 шт.,
стул ученический – 18 шт.,
стеллажи,
доска школьная с нотным станом - 1 шт.,
электронные демонстрационные пособия на
DVD-дисках, видео- и аудиокассетах в
комплекте,
металлофон – 1 шт.,
музыкальный треугольник – 1 шт.,
маракасы – 1 пара,
фортепиано – 1 шт.,
электросинтезатор – 1 шт.,
баян – 1 шт.,
телевизор – 1 шт.,
видеомагнитофон – 1 шт.,
DVD-плеер – 1 шт.,
музыкальный центр – 1 шт.
Кабинет ИЗО № 36
оборудован:
стол учителя – 1 шт.,
стул учителя – 1 шт.,
стол ученический одноместный с меняющимся
углом наклона – 18 шт.,
стул ученический – 18 шт.,
стол для коллективного творчества – 1 шт.,
стеллажи,
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17.7.
17.8.
17.9.
17.10.
17.11.
17.12.
17.13.
17.14.
17.15.
17.16.
17.17.
17.18.
17.19.
17.20.
17.21.
17.22.
17.23.
17.24.
17.25.
17.26.
17.27.
17.28.
17.29.
18.
18.1.

демонстрационный стенд – 1 шт.,
доска школьная – 1 шт.,
мольберты – 15 шт.,
гипсовый куб – 1 шт.,
гипсовый конус – 1 шт.,
гипсовый рельеф капители – 1 шт.,
гипсовый рельеф цветка – 1 шт.,
гипсовый нос человека – 1 шт.,
гипсовая голова Аполлона – 1 шт.,
муляжи овощей и фруктов в комплекте,
объемные пособия по народным промыслам в
комплекте,
демонстрационные доски по хохломской
росписи,
демонстрационные доски по городецкой
росписи,
таблицы по технике рисунка в комплекте,
таблицы по цветоведению в комплекте,
таблицы по декоративно-прикладному
искусству в комплекте,
таблицы по истории искусств в комплекте,
портреты художников в комплекте,
репродукции картин в наборе,
электронные демонстрационные пособия на
DVD-дисках и видеокассетах в комплекте,
музыкальный центр – 1 шт.,
электрический гончарный круг – 1 шт.,
муфельная печь – 1 шт.
Спортивный зал
оборудован:
блины для штанги в комплекте,
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18.2.
18.3.
18.4.
18.5.
18.6.
18.7.
18.8.
18.9.
18.10.
18.11.
18.12.
18.13.
18.14.
18.15.
18.16.
18.17.
18.18.
18.19.
18.20.
18.21.
18.22.
18.23.
18.24.
18.25.
18.26.
18.27.
18.28.
18.29.
18.30.
18.31.

брусья навесные – 1 пара,
гантели в комплекте,
гимнастические маты – 7 шт.,
гимнастические скамейки – 5 шт.,
гриф штанги прямой – 4 шт.,
гриф штанги изогнутый – 1 шт.,
лавка Скотта – 1 шт.,
мешки для прыжков – 2 шт.,
мячи футбольные – 3 шт.,
мячи волейбольные – 5 шт.,
мячи баскетбольные – 3 шт.,
мячи для подвижных игр – 6 шт.,
мячи теннисные – 8 шт.,
накидки на одежду желтые – 15 шт.
обруч – 6 шт.,
палатка туристическая 2-х местная – 1 шт.
палка гимнастическая пластмассовая – 8 шт.,
перекладина навесная – 2 шт.,
сетки и ракетки для настольного тенниса – 3
комплекта,
сетка и ракетки для бадминтона в комплекте,
сетка волейбольная – 1 шт.,
сетки для баскетбольных колец – 2 шт.,
сетка для футбольных ворот – 2 шт.,
скакалки – 15 шт.,
скамья для пресса прямая – 1 шт.,
скамья для пресса наклонная – 1 шт.,
скамья для упражнений с гантелями – 1 шт.,
стойка для грифов – 1 шт.,
стойка для штанги – 1 шт.,
тоннель 3 м – 2 шт.,
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18.32.
18.33.
18.34.
18.35.
18.36.
19.
19.1.
19.2.
19.3.
19.4.
19.5.
19.6.
19.7.
19.8.
19.9.
19.10.
19.11.
19.12.
19.13.
20.
20.1.
20.2.
20.3.
20.4.
20.5.
20.6.
20.7.

Среднее (полное)
общее образование

тренажер доска наклонная – 1 шт.,
тренажер для мышц ног – 1 шт.,
тренажер с верхними и нижними блоками – 1
шт.,
ходули – 3 пары,
шведская лестница – 1 шт.,
Кабинет русского языка и литературы № 26
оборудован:
стол учителя – 1 шт.,
стул учителя – 1 шт.,
стол ученический одноместный – 18 шт.,
стул ученический – 18 шт.,
стеллажи,
доска школьная – 1 шт.,
таблицы по русскому языку по всем темам,
раздаточный материал по русскому языку,
наглядные пособия по русскому языку и
литературе по разным темам,
портреты писателей – 1 комплект,
видеофильмы по литературе в комплекте
телевизор – 1 шт.,
видеомагнитофон – 1 шт.
Кабинет математики № 32
оборудован:
стол учителя – 1 шт.,
стул учителя – 1 шт.,
стол ученический одноместный – 18 шт.,
стул ученический – 18 шт.,
доска школьная – 3 шт.,
доска с осями координат – 1 шт.,
таблицы на печатной основе по разным темам,
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20.8.
20.9.
20.10.
20.11.
20.12.
20.13.
20.14.
20.15.
20.16.
21.
21.1.
21.2.
21.3.
21.4.
21.5.
21.6.
21.7.
21.8.
21.9.
21.10.

21.11.
21.12.
21.13.
21.14.
22.
22.1.

раздаточный материал по математике,
модели по стереометрии в комплекте,
метр демонстрационный – 1 шт.,
транспортир классный – 1 шт.,
угольник классный – 2 шт.,
циркуль классный – 1 шт.,
компьютер – 1 шт.,
мультимедийный проектор с белой доской – 1
шт.,
интерактивная приставка mimio – 1 шт.
Кабинет английского языка № 12
оборудован:
стол учителя – 1 шт.,
стул учителя – 1 шт.,
стол ученический одноместный – 18 шт.,
стул ученический – 18 шт.,
стеллажи,
доска школьная - 1 шт.,
таблицы по английскому языку по темам,
таблица глагольных форм,
раздаточный материал по английскому языку,
электронные демонстрационные пособия на
DVD-дисках, видео- и аудиокассетах в
комплекте,
телевизор – 1 шт.,
видеомагнитофон – 1 шт.,
музыкальный центр – 1 шт.,
DVD-плеер – 1 шт.
Кабинет обществознания (история и
география) № 35 оборудован:
круглый стол на 20 мест,
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22.2.
22.3.
22.4.
22.5.
22.6.
22.7.
22.8.
22.9.
22.10.
22.11.

22.12.
22.13.
22.14.
22.15.
22.16.
22.17.
23.
23.1.
23.2.
23.3.
23.4.
23.5.
23.6.
23.7.
23.8.
23.9.
23.10.

стул учителя – 1 шт.,
стул ученический – 18 шт.
доска школьная – 1 шт.,
стеллажи,
карты по истории в комплекте,
карты по географии в комплекте,
раздаточные материалы по истории в компл.,
раздаточные материалы по географии в
комплекте,
глобус – 1 шт.,
электронные демонстрационные пособия на
DVD-дисках, видеокассетах по истории и
географии в комплекте,
компьютер – 1 шт.,
мультимедийный проектор с экраном – 1 шт.,
акустическая система – 1 шт.,
телевизор – 1 шт.,
видеомагнитофон – 1 шт.,
DVD-плеер – 1 шт.
Кабинет естествознания (физика) № 15
оборудован:
стол учителя – 1 шт.,
стул учителя – 1 шт.,
стол ученический одноместный – 18 шт.,
стул ученический – 18 шт.,
стеллажи,
доска школьная - 1 шт.,
таблицы и схемы по всем темам в комплекте,
раздаточный материал по физике в комплекте,
амперметр с гальванометром,
амперметры лабораторные (15),
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23.11.
23.12.
23.13.
23.14.
23.15.
23.16.
23.17.
23.18.
23.19.
23.20.
23.21.
23.22.
23.23.
23.24.
23.25.
23.26.
23.27.
23.28.
23.29.
23.30.
23.31.
23.32.
23.33.
23.34.
23.35.
23.36.
23.37.
23.38.
23.39.
23.40.

барометр – анероид (2),
ведерко Архимеда (2),
весы учебные (12),
вольтметр с гальванометром,
вольтметры лабораторные (15),
генератор высокого напряжения,
генератор ГСН,
генератор ручной,
гигрометр психометрический (2),
горелка вакуумная для откачки воздуха
груз наборный 1 кг
грузики по 100 г (4),
графитовые стержни с проводами пара,
динамометр демонстрационный (2),
динамометры лабораторные (10),
динамометры круглые (5),
емкость с 2-мя заглушками.
звонок (4),
источник тока,
источник тока ВСШ-6,
источник постоянного и переменного
напряжения,
калориметры (10),
камертон,
катушка-моток (15),
катушка трансформаторная 220 В (2),
катушка трансформаторная на подставке,
катушка трансформаторная 6 В
катушка электромагнитная на подставке (3),
катушка на большой ток,
ключ большой,
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23.41.
23.42.
23.43.
23.44.
23.45.
23.46.
23.47.
23.48.
23.49.
23.50.
23.51.
23.52.
23.53.
23.54.
23.55.
23.56.
23.57.
23.58.
23.59.
23.60.
23.61.
23.62.
23.63.
23.64.
23.65.
23.66.
23.67.
23.68.
23.69.
23.70.

ключ для лабораторных работ (7),
кольца Ленца с подставкой,
компасы (14),
комплект приборов для наблюдения спектров
магнитных полей,
комплекты соединительных проводов,
комплект для изучения ЭВТ
комплект тел равного объема и веса,
лампа на подставке (9),
линейка – рычаг (10),
линза на подставке (2),
магазин резисторов на панели,
магнит демонстрационный,
магнит полосовой пара,
магнит U-образный большой,
магнит U-образный малый,
магнит разборный,
машина электрофорная,
маятник Максвелла,
мензурки с подставками,
микролаборатория «Ток»,
метроном,
микрометр (2),
микроскопы (13),
миллиамперметр,
модель двигателя внутреннего сгорания,
модель поперечной и продольной волны,
набор блоков,
набор «Гидростатика» (3),
наборы гирь (12),
набор грузов,
31

23.71.
23.72.
23.73.
23.74.
23.75.
23.76.
23.77.
23.78.
23.79.
23.80.
23.81.
23.82.
23.83.
23.84.

23.85.
23.86.
23.87.
23.88.
23.89.
23.90.
23.91.
23.92.
23.93.
23.94.
23.95.

набор грузов по механике (10х50 г) (5),
набор капилляров,
набор «Механика»,
набор «Переменный ток»
набор по дифракции и интерференции
набор резисторов,
набор шариков металлических,
набор «Электричество» (11),
набор «Электроусилитель»,
насос вакуумный
палочки из стекла (8),
подставка для трансформатора,
прибор газовый (2),
прибор для демонстрации зависимости
сопротивления проводника от его длины,
сечения и материала,
прибор для демонстрации ускорения
свободного падения тела,
Прибор для измерения длины волны,
прибор для измерения сопротивления
проводника (3),
прибор для изучения законов оптики,
прибор по взаимодействию зарядов
(электростатическая дорожка),
прибор Тиндаля,
пружины в наборе,
реостат большой,
реостаты ползунковые (9),
реостат-потенциометр РП-6М (лабораторный)
(10),
светильники (2),
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23.96.
23.97.
23.98.
23.99.
23.100.
23.101.
23.102.
23.103.
23.104.
23.105.
23.106.
23.107.
23.108.
23.109.
23.110.
23.111.
23.112.
23.113.

23.114.
23.115.
23.116.
23.117.
23.118.
24.
24.1.
24.2.
24.3.

сообщающиеся сосуды (3),
спектроскоп,
спираль-резистор,
стрелка магнитная на подставке пара
тележки легкоподвижные (2),
термометры лабораторные (16),
термометр,
трибометр демонстрационный (14),
трубка стеклянная для определения плотности
(3),
цилиндр измерительный (19),
цилиндр со стругом,
шар Паскаля,
шар с кольцом,
штативы лабораторные (7),
электродвигатель(15),
электромагнит разборный,
электрометр
электронные демонстрационные пособия на
DVD-дисках и видеокассетах по физике в
комплекте,
телевизор – 1 шт.,
видеомагнитофон – 1 шт.,
компьютер – 1 шт.,
мультимедийный проектор – 1 шт.,
музыкальный центр – 1 шт.
Кабинет естествознания (химия) № 15
оборудован:
стол учителя – 1 шт.,
стул учителя – 1 шт.,
стол ученический одноместный – 18 шт.,
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24.4.
24.5.
24.6.
24.7.
24.8.
24.9.
24.10.
24.11.
24.14.
24.15.
24.16.

24.17.
24.18.
24.19.
24.20.
24.21.
25.
25.1.
25.2.
25.3.
25.4.
25.5.
25.6.
25.7.
25.8.

стул ученический – 18 шт.,
стеллажи,
доска школьная - 1 шт.,
таблицы и схемы по всем темам в комплекте,
раздаточный материал по химии в комплекте,
таблицы и схемы по органической и
неорганической химии в комплекте,
наборы химических реактивов,
наборы химической посуды,
наборы моделей атомов для составления
моделей молекул по органике и неорганике,
наборы «Лабораторные работы по химии»
производства «Экросбалт»
электронные демонстрационные пособия на
DVD-дисках и видеокассетах по химии в
комплекте,
телевизор 1 шт.,
видеомагнитофон – 1 шт.,
компьютер – 1 шт.,
мультимедийный проектор – 1 шт.,
музыкальный центр – 1 шт.
Кабинет естествознания (биология) № 15
оборудован:
стол учителя – 1 шт.,
стул учителя – 1 шт.,
стол ученический одноместный – 18 шт.,
стул ученический – 18 шт.,
стеллажи,
доска школьная - 1 шт.,
таблицы и схемы по всем темам в комплекте,
раздаточный материал по биологии в
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25.9.
25.10.
25.11.
25.12.
25.13.
25.14.
25.15.
25.16.
25.17.
25.18.
25.19.
25.20.
25.21.
25.22.
25.23.
25.24.
25.25.
25.26.
25.27.
25.28.
25.29.
25.30.
25.31.
25.32.
25.33.
25.34.
25.35.

комплекте,
влажные препараты в комплекте,
гербарий «Основные группы растений»,
гербарий «Дикорастущие растения»,
гербарий «Лекарственные растения»,
гербарий «Сельскохозяйственные растения»,
гербарий «Культурные растения»,
коллекция «Полезные ископаемые»,
коллекция «Полезные ископаемые для курса
«Природоведение»»,
лупа (15),
модель «Цветок яблони»,
модель «Цветок капусты»,
модель «Цветок картофеля»,
модель «Цветок пшеницы»,
модель «Головной мозг млекопитающегося»,
модель «Глаз»,
модель «Ухо»,
модель «Сердце»,
модель «Мозг позвоночных»,
модель «Корень растения»,
модель «Туфелька инфузория»,
модель «Ланцетник»,
модель «Стебель растения»,
магнитная модель «Моногибридное
скрещивание и его цитологические основы»,
магнитная модель «Дигибридное скрещивание
и его цитологические основы»,
магнитная модель «Перекрест хромосом»,
магнитная модель «Генетика групп крови»,
микропрепараты раздаточные,
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25.36.
25.37.
25.38.
25.39.
25.40.
25.41.
25.42.
25.43.
25.44.
25.45.
25.46.
25.47.
25.48.
25.49.
25.50.
25.51.
25.52.
25.53.
25.54.
25.55.
25.56.

микроскопы (12),
набор муляжей грибов,
набор муляжей овощей,
набор муляжей фруктов,
прибор для определения содержания СО в
воздухе,
препаровальные инструменты (9),
рельефная модель «ДНК»,
рельефная модель «Почка человека»,
рельефная модель «Сагиттальный разрез
головы человека»,
рельефная модель «Печень. Диафрагмальная и
висцеральная поверхности»,
рельефная модель «Желудок. Внешняя и
внутренняя поверхность»,
рельефная модель «Разрез кожи»,
рельефная модель «Строение глаза»,
рельефная модель «Пищеварительный тракт»,
рельефная модель «Внутреннее строение
голубя»,
рельефная модель «Внутреннее строение
дождевого червя»,
рельефная модель «Внутреннее строение
жука»,
рельефная модель «Внутреннее строение
кролика»,
рельефная модель «Внутреннее строение
лягушки»,
рельефная модель «Внутреннее строение
рыбы»,
рельефная модель «Торс человека»
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25.57.
25.58.
25.60.
25.61.
25.62.

25.63.
25.64.
25.65.
25.66.
25.67.
26.
26.1.
26.2.
26.3.

26.4.
26.5.
26.6.
26.7.
26.8.
26.9.
26.10.
26.11.
26.12.
26.13.
27.

скелет лягушки,
скелет человека,
скелет кролика,
скелет голубя
электронные демонстрационные пособия на
DVD-дисках и видеокассетах по биологии в
комплекте,
телевизор – 1 шт.,
видеомагнитофон – 1 шт.,
компьютер – 1 шт.,
мультимедийный проектор – 1 шт.,
музыкальный центр – 1 шт.
Кабинет информатики и информационных
технологий № 14 оборудован:
стол учителя – 1 шт.,
стул учителя – 1 шт.,
стол ученический, расположенный по
периметру кабинета, с организованными
рабочими зонами – 1 шт.,
стул ученический – 18 шт.,
стеллажи,
доска школьная - 1 шт.,
демонстрационные блоки ЭВМ в комплекте,
раздаточный материал по всем темам,
электронные демонстрационные пособия на
СD и DVD-дисках в комплекте,
компьютеры – 17 шт.,
ноутбуки – 2 шт.,
принтер – 1 шт.,,
сканер – 1 шт.
Спортивный зал
37

27.1.
27.2.
27.3.
27.4.
27.5.
27.6.
27.7.
27.8.
27.9.
27.10.
27.11.
27.12.
27.13.
27.14.
27.15.
27.16.
27.17.
27.18.
27.19.
27.20.
27.21.
27.22.
27.23.
27.24.
27.25.
27.26.
27.27.
27.28.
27.29.

оборудован:
блины для штанги в комплекте,
брусья навесные – 1 пара,
гантели в комплекте,
гимнастические маты – 7 шт.,
гимнастические скамейки – 5 шт.,
гриф штанги прямой – 4 шт.,
гриф штанги изогнутый – 1 шт.,
лавка Скотта – 1 шт.,
мешки для прыжков – 2 шт.,
мячи футбольные – 3 шт.,
мячи волейбольные – 5 шт.,
мячи баскетбольные – 3 шт.,
мячи для подвижных игр – 6 шт.,
мячи теннисные – 8 шт.,
накидки на одежду желтые – 15 шт.
обруч – 6 шт.,
палатка туристическая 2-х местная – 1 шт.
палка гимнастическая пластмассовая – 8 шт.,
перекладина навесная – 2 шт.,
сетки и ракетки для настольного тенниса – 3
комплекта,
сетка и ракетки для бадминтона в комплекте,
сетка волейбольная – 1 шт.,
сетки для баскетбольных колец – 2 шт.,
сетка для футбольных ворот – 2 шт.,
скакалки – 15 шт.,
скамья для пресса прямая – 1 шт.,
скамья для пресса наклонная – 1 шт.,
скамья для упражнений с гантелями – 1 шт.,
стойка для грифов – 1 шт.,
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27.30.
27.31.
27.32.
27.33.
27.34.
27.35.
27.36.

стойка для штанги – 1 шт.,
тоннель 3 м – 2 шт.,
тренажер доска наклонная – 1 шт.,
тренажер для мышц ног – 1 шт.,
тренажер с верхними и нижними блоками – 1
шт.,
ходули – 3 пары,
шведская лестница – 1 шт.,

Дата заполнения «_____»______________ 2011 г.
Директор НОУ СОШ «Русско-американская школа»

В.В. Ломакин
М.П.
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