
СПРАВКА  

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по реализуемым в образовательном учреждении  образовательным программам 

_________________________Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия» г.Кириши________________________ 
указывается полное наименование образовательной организации 

 

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

 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, 

помещения для 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом) 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 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 187110,  

Ленинградская 

обл.  

г.Кириши,  

Волховская наб., 

д.10 

Кабинет № 1 - 

51,00кв.м 

Кабинет № 2 -

49,20кв.м 

Кабинет № 3 -

49,20кв.м. 

Кабинет № 4 -

48,60кв.м. 

Кабинет № 5 -

48,60кв.м. 

Кабинет № 6 -

49,20кв.м. 

Кабинет № 7 -

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

Киришский 

муниципальный 

район 

Ленинградской 

обл. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 47-АА  

№ 483964  

выдано 

23.12.2004г. 

бессрочное 

Кадастровый 

номер 47-31-

1/1998-2830 

№ 47-01/31-

18/2004-234 

Акт проверки 

готовности 

общеобразовательной 

организации  

МОУ «Гимназия»  

г. Кириши  

к 2016-2017 учебному 

году 

от 01 августа 2016г 

 

Экспертное 

заключение на 

готовность 



48,90кв.м. 

Кабинет № 8 -

50,40кв.м. 

Кабинет № 9 -

64,80кв.м. 

Кабинет № 10-

50,70кв.м. 

Кабинет № 11-

48,90кв.м. 

Библиотека -

49,20кв.м. 

Кабинет № 13 -

48,90кв.м. 

Кабинет № 14 -

48,60кв.м. 

Кабинет № 15 -

9,20кв.м. 

Кабинет № 16 -

49,20кв.м. 

Кабинет № 17 -

50,70кв.м. 

Кабинет № 18  -

41,07кв.м. 

Кабинет № 19 -

49,20кв.м. 

Кабинет № 20 -

64,80кв.м. 

Кабинет № 22 -

66,08кв.м. 

Кабинет № 25 -

51,00кв.м. 

Кабинет № 26 -

49,20кв.м. 

Кабинет № 27 -

49,20кв.м. 

Учительская  -

35,84кв.м. 

Кабинет № 29 -

48,60кв.м. 

Кабинет № 30 -

образлвательного 

учреждения к 2016-

2017 учебному году 

№13 от 19.08.2016г. 



48,60кв.м. 

Кабинет № 31 -

49,20кв.м. 

Кабинет № 32 -

48,90кв.м. 

Кабинет № 33 -

50,40кв.м. 

Кабинет № 35 -

36,00кв.м. 

Мастерские -

132,16кв.м. 

спортивный зал -

307,40кв.м. 

Актовый зал -

74,94кв.м. 

Книгохранилище-

25,48кв.м. 

Административные 

помещения-

100,91кв.м. 

Бухгалтерия -

16,24кв.м. 

Столовая -

137,92кв.м. 

Медицинский 

кабинет-36,00кв.м. 

Пищеблок -

105,98кв.м. 

Фойе-117,39кв.м. 

Рекреации -

985,38кв.м. 

Раздевалка -

162,20кв.м. 

Лестница -

164,79кв.м. 

Подсобные 

помещения- 

71,06кв.м. 

Туалеты - 

51,16 кв.м 



 (Всего кв. м): 4035,4       

 187110,  

Ленинградская 

область 

г.Кириши,  

Волховская наб., 

д.10 

Земельный 

участок, категория 

земель: земли 

населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: для 

размещения 

объекта 

образования 

Бессрочное 

пользование 

Муниципальное 

образование 

Киришский 

муниципальный 

район 

Ленинградской 

обл. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

от 15.09.2004г. 

серия 47-АА 

 № 419761 

 

Кадастровый 

номер 

47:27:07-02-

008:0005 

47-АА 

№ 47-01/31-

12/2004-52 

 

 (Всего кв. м): 19 000 кв.м. Х Х Х Х Х Х 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания, наличие договоров о 

медицинском обслуживании и об организации питания 

 

№ 

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. 

 Реквизиты договора  

Полное наименование 

организации, ООО, ИП, с 

которым заключен договор 

с указанием ФИО 

руководителя (ИП) 

Сроки действия договора 

1 2 3 4 5 6 

1 Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

187110,  

Ленинградская область 

г.Кириши,   

Волховская наб., д.10 

Безвозмездное временное 

пользование. 

Договор № 4-Ш от 03.10.16г. 

Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

Ленинградской области 

«Киришская клиническая 

районная больница»  

Серафимов С.В. 

5 лет 

Медицинский кабинет  22кв.м 

Прививочный кабинет 14кв.м 

2 Помещения для питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

187110,  

Ленинградская область 

г.Кириши,   

Волховская наб., д.10 

Безвозмездное пользование Муниципальное 

предприятие «Торговый 

центр «Восход» 

муниципального 

образования Киришский 

муниципальный район. 

Махалова В.Д. 

До 31.12.2017 

Обеденный зал 137,92 

кухня 31,92 

подсобные помещения 74,06 
 



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

объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

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 

технической 

инвентаризации) 

1 2 3 4 

1 Начальное общее образование. 

Основная 

общеобразовательная 

программа начального общего 

образования  

  

1.1 Литературное чтение 

Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

ИЗО 

Иностранный язык 

Технология 

Комплекты ученической мебели 

Доска ученическая – 10шт 

Шкафы для учебного кабинета 

Проектор- 10шт 

Ноутбук – 9шт 

Интерактивная доска – 8шт 

Компьютер – 1шт 

Принтер – 10шт 

Интерактивная система опроса тестирования – 2шт 

Учебно-наглядные пособия для начальной школы  

Ноутбуки для учащихся – 31шт 

 

Каб.№ 1,2,3,4,5,6,7,8,11,17 

1.2  Музыка Стул мягкий 45шт 

Пианино-1шт 

Музыкальный центр 1шт 

Синтезатор-1шт 

Актовый зал 



Проектор -1шт 

Ноутбук-1шт 

Доска передвижная – 1шт 

Шкаф -1шт 

1.3 Физическая культура Конь спорт.гимн.-1шт 

Маты гимнаст.-11шт 

Комплект здоровья -1шт 

Спортивные брусья гимнастические -1шт 

Шведские стенки -5шт 

Теннисный стол -2шт 

Набор минифутбола -1шт 

Ворота минифутбол -2шт 

Мостик гимнастический -1шт 

Баскетбольный щит игровой -2шт 

Кольцо баскетбольное усиленное -6шт 

Стенка гимнастическая 0,8*2,8 (2011) -2шт 

Щит баскетбольный(2012г,федер.) -2шт 

Щит тренировочный (2012г,федер) -4 

Мячи баскетбольные -18шт 

Мячи волейбольные -18шт 

Мячи футбольные -11шт 

Канат для перетягивания -1шт 

Персональный компьютер офис плюс (спонс) -1шт 

Монитор LCD 19 ACER V 193 DOB -1шт 

Спортивный зал 

1.4 Хореография Пианино -1шт 

Зеркала -8шт 

Музыкальный центр -1шт 

Кабинет № 9 

2 Основное общее образование. 

Основная 

общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 

  

2.1 Русский язык и литература Комплект 2-х местный -45шт 

Доска аудиторная -3шт 

Ноутбук -2шт 

Интерактивная доска -1шт 

Шкаф для документов  -8шт 

 Принтер -2шт 

Монитор, системный блок -1шт 

Кабинет № 10, 27,29 



                                                     Экран для проектора  -2шт 

Проектор -3шт 

Авторский цикл мультимедийных материалов по литературе 

Таблицы по курсу русского языка и литературы 

Учебно-наглядное оборудование для кабинета русского языка и литературы 

2.2 Математика Ноутбук -2шт 

Интерактивная доска Panasonik elit Panaboard UB-T880 -1шт 

Проектор -2шт 

Экран – 1 шт 

Шкаф книжный со стеклянными дверями – 6шт 

Документ-камера 2015г -1шт 

Сканер -1шт 

Графический планшет Wacom Bamboo Fun S A6 -1шт  

Комплект 2-х местный -30шт 

Кабинет № 26,30 

2.3. Иностранный язык Стол компьютерный - 12шт 

Комплект 2-х местный-30 шт 

Компьютер учителя -1шт 

Компьютер ученический -12шт 

Ноутбук -2шт 

Проектор -3шт 

Доска аудиторная -3шт 

Экран -3шт 

Принтер -2шт 

Сканер -1шт 

Оборудование для учителя для работы с ребенком-инвалидом -1комплект 

Кабинет № 16,31,35 

2.4 История, обществознание Мультимедийный  проектор -2шт 

Компьютер (кабинет истории)-1шт 

Экран – 1 шт 

Учебно-наглядные пособия для кабинета истории и обществознания: 

-комплект таблиц ,-видеофильмы ,-DVD  

Комплект ученической мебели 30шт 

Доска аудиторная -3шт 

Интерактивная доска – 1шт 

Ноутбук -1шт 

Лазерное МФУ -1шт 

Документ-камера -1шт 

Шкаф 2х -дверный  

Шкаф для плакатов  с откидной дв. 

Учебно-наглядные пособия  

Кабинет №14,25 

2.5 Информатика Проектор -1шт Кабинет № 15 



Компьютерные столы -15шт 

Компьютер учителя 1шт 

Компьютер ученический -14шт 

Принтер -3шт 

Цифровой фотоаппарат -1шт 

Видеокамера цифровая -1шт 

Ноутбук -4шт 

Доска  белая -1шт 

2.6 ИЗО Комплект двухместный 15шт 

Шкафы -5шт 

Проектор -1шт 

Сканер -1шт 

Портативный компьютер -1шт 

Графический планшет -1шт 

Принтер -1шт 

Доска аудиторная -1шт 

Кабинет № 13 

2.7 Биология, лаборатория Комплект ученический 15шт 

Шкаф -1шт 

Доска аудиторная -1шт 

МФУ -1шт 

Проектор -1шт 

Ноутбук -1шт 

Интерактивная доска -1шт 

Микроскоп «Биолам» -1шт 

Минимикроскоп -30шт 

Сердце человека -1шт 

Набор моделей «Сердце позвоночных» -1шт 

Комплект таблиц по биологии «Общая биология»-1шт 

Комплект таблиц по биологии «Общая биология2»-1шт 

Набор моделей палеонтологических находок «Происхождение человека»-1шт 

Комплект моделей «Ископаемые животные»-1шт 

Набор микропрепаратов по зоологии-1шт 

Набор микропрепаратов по общей биологии-1шт 

Микроскоп «школьный» с цифровой  USB камерой-1шт 

Наглядное пособие ВИЧ (вирус отвечающий за СПИД)-1шт 

Наглядное пособие «Бактериофаг» Т4-1шт 

Учебно-лабораторное оборудование 477 наименований -1шт 

 

Кабинет №19 

2.8 Технология (девочки) Манекен портновский -1шт 

Швейная машина «Чайка»(ножная)-1шт 

Кабинет № 18 



Швейная машина «Подольск»(ножная) -1шт 

Электромашина швейная Necchi 559 -1шт 

Электромашина швейнаяAstralux XP-40 -1шт 

Швейная машина «Подольск» (ножная) -1шт 

Швейная машина «Подольск» (ручная)-1шт 

Оверлог Yamata -1шт 

Утюг Braun -1шт 

Доска белая -1шт 

Комплект 2-хместный (парта+2стула) -10шт 

Шкаф-стеллаж -1шт 

Шкаф маленький -1шт 

                                                         Утюг электрический  -1шт 

Гладильная доска -1шт 

2.9 Технология (мальчики) Станок токарно-венторезн.-1шт 

Станок токарный по металлу-1шт 

Станок заточный ЭП-62-2шт 

Станок сверлильный-1шт 

Станок настольно-сверил.вертик.-1шт 

Станок ТВ-6-1шт 

                                                              Верстак слесарный-20шт 

Станок фрезерный-1шт 

                                         Станок сверлильный настольный РТВ-6В/230-1шт 

Тиски крестовинные KS-100 -1шт 

Верстак столярный-20шт 

Станок сверлильный-1шт 

Пила настольная циркулярная -1шт 

Станок «Бобр-2» деревообрабатывающий -1шт 

Станок токарный по дереву -3шт 

Станок фуговальный -1шт 

Станок токарный ГНШ -1шт 

Ноутбук ACCER -1шт 

Перфоратор ВОСH -1шт 
Доска аудиторная -2шт 

Комплект инструментов КП КИК 

Набор ключей, сверл, стамесок 

Рубанок Staver 5.50-350мм гладкий -20шт 

Тиски слесарные параллельные -3шт 

Электродрель-1шт 

Доска ДА-14 белая -1шт 

Проектор Beng MX525 -1шт 

Мастерские 



Токарный станок -1шт  

Пила ленточная -1шт 

Пила торцовочная -1шт 

Станок лобзиковый -1шт 

Станок токарный -1шт 

Шлифмашинка -1шт 

2.10 Музыка Стул мягкий 45шт 

Пианино-1шт 

Музыкальный центр 1шт 

Синтезатор-1шт 

Проектор -1шт 

Ноутбук-1шт 

Доска передвижная – 1шт 

Шкаф -1шт 

Актовый зал 

2.11 Химия, лаборатория Стол ученический лабораторный химический -15шт 

Доска аудиторная -1шт 

Стол демонстрационный -1шт 

Сейф Шкаф ШМО-2 метал. -1шт 

Ноутбук -1шт 

Лазерный принтер -1шт 

Интерактивная доска Panasonic -1шт 

УКФ проектор Panasonic -1шт 

Интерактивная система опроса и тестирования Turning Point RF-27 

Документ-камера -1шт 

Шкафы для реактивов, для посуды -10шт 

Стол лабораторный керамический 

Мультимедийный проектор 

Графопроектор Вега 

Шкаф демонстрационный -1шт 

Набор посуды и принадлежностей (микролаборатория на 2-х уч-ся) (2014) 

Стол демонстрационный химический с подводом воды -1шт 

Стол преподавателя с полкой -1шт 

Стол лабораторный упрощенный -1шт 

Стол-мойка -1шт 

Сушилка настенная -1шт 

Кабинет № 22 



2.12 География Школьный комплект парт ученический- 15шт 

Доска аудиторная -1шт 

Шкаф – стеллаж -2шт 

Тумба для плакатов 2 -1шт 

Школьная метеостанция -1шт 

Мультимедийный проектор -1шт 

Экран -1шт 

Компьютер -1шт 

Учебно-наглядное оборудование для кабинета географии 

Кабинет № 33 

2.13 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Комплект ученической мебели  «подросток-2» 15шт 

                                     Экран для проектора стационарный -1шт 

Стенды -3шт 

Доска аудиторная -1шт 

Проектор -1шт 

Шкаф – стеллаж 2шт 

ноутбук 

Наглядные пособия по ОБЖД и ГО (плакаты, таблицы) 

Стрелковый тренажер ОЭТ-НВП 2  -1шт 

Мегафон для открытого пространства 

Видеоматериалы 

Гранаты Ф-1, магазины к АКМ, противотанковые мины учебные, Компас, 

противогазы ГП-5  10шт, противогазы детские 3шт, санитарная сумка. 

УМК 

Кабинет № 32 

2.14 Физика, лаборатория Стол ученический -15шт 

Стол демонстрационный -1шт 

Доска классная -1шт 

Информационный стенд -4шт 

Интерактивная доска -1шт 

Компьютер учителя -1шт 

Проектор -1шт 

Датчик-секундомер -1шт 

Генератор звуковой частоты -1шт 

КДЭС электростатика  -1шт 

Комплект демонстрат. По электродинамике и оптике -1шт 

Комплект квантовая физика -1шт 

Комплект демонстрац.КДЭ-2  КДЭ-3   КДЭ-5 -3шт 

Комплект КЭФ 10-01 -1шт 

Ноутбук Acer -1шт 

Комплект «Тепловые явления» -1шт 

Кабинет № 20 



Комплект приборов по изучению газов. Законов -1шт 

Преобразователь разряд -1шт 

Прибор для демонстрации законов механики (учебн.) -1шт 

Прибор для демонстрации законов механики -1шт 

12окк.версия 2,5 «Физика»(диски) 

Шкаф - стеллаж 

Ноутбуки для учеников -26шт 

Документ-камера -1шт 

Учебно-лабораторное оборудование для кабинета химии (физики) (динамометр 

15шт, катушка-моток-10шт, прибор для измерения световой волны-10шт) 

Принтер -3шт 

2.15 Физическая культура Конь спорт.гимн.-1шт 

Маты гимнаст.-11шт 

Комплект здоровья -1шт 

Спорт.брусья гимнастич. -1шт 

Шведские стенки -5шт 

Теннисный стол -2шт 

Набор минифутбола -1шт 

Ворота минифутбол -2шт 

Мостик гимнастический -1шт 

Баскетбольный щит игровой -2шт 

Кольцо баскетбольное усиленное -6шт 

Стенка гимнастическая 0,8*2,8 (2011) -2шт 

Щит баскетбольный(2012г,федер.) -2шт 

Щит тренировочный (2012г,федер) -4 

Мячи баскетбольные -18шт 

Мячи волейбольные -18шт 

Мячи футбольные -11шт 

Канат для перетягивания -1шт 

Персональный компьютер офис плюс (спонс) -1шт 

Монитор LCD 19 ACER V 193 DOB -1шт 

Спортивный зал 

3 Среднее общее образование. 

Основная 

общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования 

  



3.1 Русский язык и литература Комплект 2-х местный -15шт 

Доска аудиторная -1шт 

Ноутбук -1шт 

Шкаф для документов  -3шт 

 Принтер -1шт 

                                                     Экран для проектора  -1 шт 

Проектор -1 шт 

Авторский цикл мультимедийных материалов по литературе 

Таблицы по курсу русского языка и литературы 

Учебно-наглядное оборудование для кабинета русского языка и литературы 

Кабинет № 29 

3.2 Математика Ноутбук -2шт 

Интерактивная доска Panasonik elit Panaboard UB-T880 -1шт 

Проектор -2шт 

Шкаф книжный со стеклянными дверями – 6шт 

Документ-камера 2015г -1шт 

Сканер -1шт 

Графический планшет Wacom Bamboo Fun S A6 -1шт  

Комплект 2-х местный -30шт 

Кабинет № 26,30 

3.3 Иностранный язык Стол компьютерный 12шт 

Компьютер учителя -1шт 

Компьютер ученический -12шт 

Комплект 2-х местный – 15 шт. 

Ноутбук -1 шт 

Проектор -2шт 

Доска аудиторная -2шт 

Экран -2шт 

Принтер -2шт 

Сканер -1шт 

Оборудование для учителя для работы с ребенком-инвалидом -1комплект 

Кабинет № 16,31 

3.4 История, обществознание, право Мультимедийный  проектор -1шт 

Компьютер (кабинет истории)-1шт 

Экран 

Учебно-наглядные пособия для кабинета истории и обществознания: 

-комплект таблиц ,-видеофильмы ,-DVD  

Комплект ученической мебели 2-х местный - 15шт 

Доска аудиторная -2шт 

Интерактивная доска – 1шт 

Ноутбук -1шт 

Лазерное МФУ -1шт 

Кабинет № 25 



Документ-камера -1шт 

Шкаф 2х -дверный  

Шкаф для плакатов  с откидной дв. 

Учебно-наглядные пособия  

3.5 Информатика Проектор -1шт 

Компьютерные столы -15шт 

Компьютер учителя 1шт 

Компьютер ученический -14шт 

Принтер -3шт 

Цифровой фотоаппарат -1шт 

Видеокамера цифровая -1шт 

Ноутбук -4шт 

Доска  белая -1шт 

Кабинет № 15 

3.6 Биология, лаборатория Комплект ученический 15шт 

Шкаф -1шт 

Доска аудиторная -1шт 

МФУ -1шт 

Проектор -1шт 

Ноутбук -1шт 

Интерактивная доска -1шт 

Микроскоп «Биолам» -1шт 

Минимикроскоп -30шт 

Сердце человека -1шт 

Набор моделей «Сердце позвоночных» -1шт 

Комплект таблиц по биологии «Общая биология»-1шт 

Комплект таблиц по биологии «Общая биология2»-1шт 

Набор моделей палеонтологических находок «Происхождение человека»-1шт 

Комплект моделей «Ископаемые животные»-1шт 

Набор микропрепаратов по зоологии-1шт 

Набор микропрепаратов по общей биологии-1шт 

Микроскоп «школьный» с цифровой  USB камерой-1шт 

Наглядное пособие ВИЧ (вирус отвечающий за СПИД)-1шт 

Наглядное пособие «Бактериофаг» Т4-1шт 

Учебно-лабораторное оборудование 477 наименований -1шт 

 

Кабинет №19 



3.7 Физика, лаборатория Стол ученический -15шт 

Стол демонстрационный -1шт 

Доска классная -1шт 

Информационный стенд -4шт 

Интерактивная доска -1шт 

Компьютер учителя -1шт 

Проектор -1шт 

Датчик-секундомер -1шт 

Генератор звуковой частоты -1шт 

КДЭС электростатика  -1шт 

Комплект демонстрат. По электродинамике и оптике -1шт 

Комплект квантовая физика -1шт 

Комплект демонстрац.КДЭ-2  КДЭ-3   КДЭ-5 -3шт 

Комплект КЭФ 10-01 -1шт 

Ноутбук Acer -1шт 

Комплект «Тепловые явления» -1шт 

Комплект приборов по изучению газов. Законов -1шт 

Преобразователь разряд -1шт 

Прибор для демонстрации законов механики (учебн.) -1шт 

Прибор для демонстрации законов механики -1шт 

15окк.версия 2,5 «Физика»(диски) 

Шкаф - стеллаж 

Ноутбуки для учеников -26шт 

Документ-камера -1шт 

Учебно-лабораторное оборудование для кабинета химии (физики) (динамометр 

15шт, катушка-моток-10шт, прибор для измерения световой волны-10шт) 

Принтер -3шт 

Кабинет № 20 

3.8 Химия, лаборатория Стол ученический лабораторный химический -15шт 

Доска аудиторная -1шт 

Стол демонстрационный -1шт 

Сейф Шкаф ШМО-2 метал. -1шт 

Ноутбук -1шт 

Лазерный принтер -1шт 

Интерактивная доска Panasonic -1шт 

УКФ проектор Panasonic -1шт 

Интерактивная система опроса и тестирования Turning Point RF-27 

Документ-камера -1шт 

Шкафы для реактивов, для посуды -10шт 

Стол лабораторный керамический 

Мультимедийный проектор 

Кабинет № 22 



Графопроектор Вега 

Шкаф демонстрационный -1шт 

Набор посуды и принадлежностей (микролаборатория на 2-х уч-ся) (2014) 

Стол демонстрационный химический с подводом воды -1шт 

Стол преподавателя с полкой -1шт 

Стол лабораторный упрощенный -1шт 

Стол-мойка -1шт 

Сушилка настенная -1шт 

3.9 География Школьный комплект парт ученический- 15шт 

Доска аудиторная -1шт 

Шкаф – стеллаж -2шт 

Тумба для плакатов 2 -1шт 

Школьная метеостанция -1шт 

Мультимедийный проектор -1шт 

Экран -1шт 

Компьютер -1шт 

Учебно-наглядное оборудование для кабинета географии 

Кабинет № 33 

3.10 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Комплект ученической мебели  «подросток-2» 15шт 

                                     Экран для проектора стационарный -1шт 

Стенды -3шт 

Доска аудиторная -1шт 

Проектор -1шт 

Шкаф – стеллаж 2шт 

ноутбук 

Наглядные пособия по ОБЖД и ГО (плакаты, таблицы) 

Стрелковый тренажер ОЭТ-НВП 2  -1шт 

Мегафон для открытого пространства 

Видеоматериалы 

Гранаты Ф-1, магазины к АКМ, противотанковые мины учебные, Компас, 

противогазы ГП-5  10шт, противогазы детские 3шт, санитарная сумка. 

УМК 

Кабинет № 32 



3.11 Физическая культура Конь спорт.гимн.-1шт 

Маты гимнаст.-11шт 

Комплект здоровья -1шт 

Спорт.брусья гимнастические -1шт 

Шведские стенки -5шт 

Теннисный стол -2шт 

Набор минифутбола -1шт 

Ворота минифутбол -2шт 

Мостик гимнастический -1шт 

Баскетбольный щит игровой -2шт 

Кольцо баскетбольное усиленное -6шт 

Стенка гимнастическая 0,8*2,8 (2011) -2шт 

Щит баскетбольный(2012г,федер.) -2шт 

Щит тренировочный (2012г,федер) -4 

Мячи баскетбольные -18шт 

Мячи волейбольные -18шт 

Мячи футбольные -11шт 

Канат для перетягивания -1шт 

Персональный компьютер офис плюс (спонс) -1шт 

Монитор LCD 19 ACER V 193 DOB -1шт 

Спортивный зал 

4 Психолог Принтер -1шт 

Магнитофон -1шт 

Монитор, Системный блок -1шт 

Шкафы 2шт 

Ноутбук -1шт 

МФУ -1шт 

Веб-камера -1шт 

Кабинет психолога 

5 Учительская  Журн.столик -2шт 

Диваны 2,3 местные -5шт 

Кресла д./отдыха «Корнет» -2шт 

Шкаф с ячейками -1шт 

Стенды новые -4шт 

Стол офисный -5шт 

Кабинет №28 



6 Столовая Витрина холодильная -1шт 

Холодильный шкаф -1шт 

Холодильник Indesit -1шт 

Электроплита -1шт 

Электромармит  -2шт 

Жарочный шкаф шкаф -1шт 

Электросковорода -1шт 

Тестомешалка -1шт 

Стол нарпитовский – 8шт 

Шкафной лифт -1шт 

Картофелечистка МОК-150 -1шт 

Ларь-морозильник -1шт 

Холодильная камера ВС-1600 -1шт 

Посудомоечная машина -1шт 

Кипятильник для столовой -1шт 

Стаканомоечная машина -1шт 

Универсальная кухонная машина -1шт 

Тележка 740*450*Н900 -1шт 

Шкаф для документов ШД-02, 800*360*Н1800  

Шкаф одежный ШО-02, 800*500*Н1800  

Столовая, пищеблок 

7 Библиотека Стол компьютерный -1шт 

Шкаф для пособий -1шт 

Кафедра для выдачи книг -1шт 

Каталожный шкаф -1шт 

Стол читателя -1шт 

Метал. Шкаф ШМО-2 -1шт 

Стеллажи книжные -48шт 

Компьютер -1шт 

МФУ Canon PIXMA MP 280 -1шт 

Медиатека  

Библиотечный фонд 

Кабинет №12 

 

Директор МОУ «Гимназия» г.Кириши                                                                                                    Н.Ф.Смирнова 

 


