
Приложение № 11 
 

                                                       УТВЕРЖДЕНА 
                                                              распоряжением 

                                                              министерства образования и науки 

                                                              Самарской области 

                                                              от 09.09.2015 № 563-р 
 

 

                  Форма  

                                                                                Министерство 

                                                                               образования и науки 

                                                                               Самарской области 

 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

 

      ________государственное  бюджетное общеобразовательное  учреждение  средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя Советского 

Союза Д.П. Левина  городского округа  Сызрань  Самарской области_______________________________________________________________ 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

      __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))
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1
 Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале 

(филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам) 



 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 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 занятий 

физической культурой и 

спортом, для обеспечения 

обучающихся, воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским обслуживанием, 

иное), территорий с указанием 

площади (м
2
): 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО, 

код ОКТМО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

санитарно-

эпидемиологиче

ского 

заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного 

имущества, 

необходимых 

для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 446028, 

Самарская 

область, 

г. Сызрань,  

пр. 50 лет 

Октября, д.20 

Типовое здание 

учреждения: 

Учебные кабинеты – 33 

(1809,1); 

мастерские – 2 (160,5); 

кабинет информатики – 2 

(136,5);  

Лаборантские –3 (55,8); 

Библиотека – 1 (84,6); 

Медицинский кабинет – 1 

(30,5);  

Безвозмездное 

польз                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ование 

Администра

ция г.о. 

Сызрань Са-

марской об-

ласти 
 

Договор о 

передаче 

муниципальн

ого 

имущества в 

безвозмездно

е пользование 

№ 04 от 

01.12.2016 г.  

Договор 

заключен на 

36735000 .- санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

№ 

63.04.08.802.Ь.00

2121.03.06 от  

01.03.2006г 

заключение № 

001424 от 

29.03.2012 г. 

Серия  ЗС 

                                                           
2
 Заполняется в случае, если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация 



Процедурный кабинет -1 

(20,1); 

Кабинет домоводства – 1 

(52,9); 

Музей-1 (31,2); 

Столовая – 1 (213,8); 

Кухня – 1  (116,6); 

Спортзал –1 (309,5); 

Тренерские-2 (20,5);  

Раздевалки – 2 (24,0); 

Тренажерный зал–1(166,0); 

Коридоры – 5 (1509,21); 

Санузлы– 10 (104,5); 

Актовый зал – 1 (229,4); 

Организаторская – 1 (17,5); 

Административные 

помещения – 4  (158,09); 

Вестибюль – 1 (63,9); 

Лестницы - 12 (174,3); 

Подсобные помещения -4 

(100,6); 

Подвал – 1 (1495,1). 

неопределенн

ый срок. 

 Всего (м
2
): 7083,8 м

2 Х X X X Х Х Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями с соответствующими условиями для работы медицинских работников
3
 

 

№ п/п Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий 

для охраны 

здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием площади 

(м
2
): 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

 хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимого имущества 

Документ-основание 

возникновения права 

(реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый  

(или условный) номер 

объекта недвижимости,  

код ОКАТО,  

код ОКТМО по месту 

нахождения объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и сделок с 

ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения с 

соответствующими 

условиями работы 

медицинских 

работников 

      

 Медицинский 

кабинет  (30,5м
2
). 

Процедурный 

кабинет (20,1м
2
) 

446028,  

Самарская область, 

г. Сызрань,  

пр. 50 лет 
Октября, 
д.20 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация г.о. 

Сызрань Самарской 

области 
 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 04 

от 01.12.2016 г.  

Договор заключен 

на неопределенный 

срок. 

36735000 - 

                                                           
3
 Заполняется в случае, если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация 



 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными 

учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимыми для 

осуществления образовательной деятельности по заявленными к лицензированию образовательным программам  

 

№ 

п/п 

Виды образования, уровни 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального образования), 

подвиды дополнительного 

образования
4
 

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 БТИ) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Документ-основание 

возникновения права 

(реквизиты и сроки 

действия) 

Реквизиты выданного 

в установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям
5
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основная 

общеобразовательная  

начального общего 

образования 

     

 Предметы, дисциплины (модули): 
 

 
    

 1.Русский язык 

3.Литературное чтение 

4.Английский язык 

5.Математика 

Кабинет   начальных  классов 

Стол ученический – 15; 

Стул ученический – 30; 

Стол учителя – 1; 

446028,  

Самарская область, 

г. Сызрань,  

пр. 50 лет Октября, 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

 

                                                           
4
 Заполняется для каждого вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), подвида 

дополнительного образования отдельно. 
5
 Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств. 



6.Окружающий мир 

7.Технология 

8. ОРКСЭ 
 

Стул учителя -1; 

Шкаф многоцелевого назначения -

1; 

Доска аудиторная трехэлементная 

– 1; 

Интерактивная доска  Smart Board-

1; 

Проектор  – 1; 

Принтер – 1 

Ноутбук  – 1. 

Модульная система 

экспериментов на базе цифровых 

технологий Prolog. 

Комплект настольных игр (6 игр)- 

5; 

Магнитная азбука раздаточная – 

13; 

Конструктор «Грамматика» - 6;  

Модель часов раздаточная – 13;  

Конструктор для уроков труда – 6; 
 

д.20 пользование № 04 

от 01.12.2016 г.  

Договор заключен 

на неопределенный 

срок. 

 Музыка Кабинет музыки 

Пианино «Кубань» - 1; 

Столы ученические – 15; 

Стул ученический – 30; 

Стол письменный – 1 шт 

Доска аудиторная – 1; 

Шкаф многоцелевого назначения- 

1;  

Ноутбук – 1. 

446028,  

Самарская область, 

г. Сызрань,  

пр. 50 лет Октября, 

д.20 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 04 

от 01.12.2016 г.  

Договор заключен 

на неопределенный 

срок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Изобразительное искусство Кабинет изобразительного 

искусства 

Стол ученический -15; 

Стул ученический – 30; 

446028,  

Самарская область, 

г. Сызрань,  

пр. 50 лет Октября, 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

 



Шкаф многоцелевого назначения 

– 1; 

Шкаф 2х ст в. – 2;  

Плазменная панель – 1;  

Ноутбук – 1;   

Колонки – 1. 

д.20 пользование № 04 

от 01.12.2016 г.  

Договор заключен 

на неопределенный 

срок. 

 Физическая культура    Тренажерный зал: 

Беговая дорожка – 3; 

Брусья навесные – 5; 

Велотренажер – 4; 

Велоэллипсоид+степпер – 1; 

Гребной тренажер – 1;  

Мультифункциональный тренажер 

ОМА – 2;  

Пресс-скамья RM1000 – 3; 

Силовой тренажер – 1; 

Скамейка для пресса СТ311 – 3; 

Стенка гимнастическая – 5; 

Тренажер для подъема колен – 1; 

Тренажер для мышц – 1. 

Мат гимнастический – 8 

Стол теннисный - 2 

 

446028,  

Самарская область, 

г. Сызрань,  

пр. 50 лет Октября, 

д.20 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 04 

от 01.12.2016 г.  

Договор заключен 

на неопределенный 

срок. 

 

2. Основная 

общеобразовательная 

основного общего 

образования 

     

 Предметы, дисциплины 

(модули): 
     

 Русский язык 
Литература 

Кабинет русского языка и 

литературы  

Ноутбук  – 1; 

Парта ученическая – 15; 

Стол учителя – 1; 

446028,  

Самарская область, 

г. Сызрань,  

пр. 50 лет Октября, 

д.20 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 04 

 



Стул учителя – 1; 

Шкаф многоцелевого назначения 

– 1; 

Шкаф 2х створчатый  – 1; 

Доска аудиторная трехэлементная 

– 1; 

«Фраза» (электронный  тренажер 

по орфографии) – 1; 

Русский язык. Средняя школа. 5 – 

9 класс (диск) – 1; 

Уроки русского языка 7 класс 

(диск) – 1; 

Учимся читать быстрее (диск)-1;  

Уроки литературы 5-6 класс (диск) 

– 1; 

Уроки литературы 7-8 класс  

(диск)- 1. 

от 01.12.2016 г.  

Договор заключен 

на неопределенный 

срок. 

 Английский язык Кабинет английского языка 

Ноутбук  – 1; 

Стол ученический – 15; 

Стул ученический – 30; 

Стол учителя – 1; 

Стул учителя – 1; 

Доска – 1; 

Шкаф 2х-створчатый .- 2; 

Шкаф книжный – 3. 

446028,  

Самарская область, 

г. Сызрань,  

пр. 50 лет Октября, 

д.20 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 04 

от 01.12.2016 г.  

Договор заключен 

на неопределенный 

срок. 

 

 Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Кабинет математики  

Стол ученический – 15; 

Стул ученический – 30; 

Стол учителя – 1; 

Стул учителя – 1; 

Шкаф многоцелевого  назначения 

– 1; 

Доска – 1; 

446028,  

Самарская область, 

г. Сызрань,  

пр. 50 лет Октября, 

д.20 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 04 

от 01.12.2016 г.  

Договор заключен 

на неопределенный 

 



Ноутбук - 1; 

Интерактивная математика. 5-9 

классы – 1; 

Электронное издание. Математика 

5 -11 классы – 1; 

Электронное издание. 

Вычислительная математика и 

программирование – 1; 

Электронное издание. 

Математика. Средняя школа. 5-6 

класс – 1. 

срок. 

 Информатика и ИКТ Компьютерный класс  

Ноутбук– 15; 

Источник бесперебойного питания 

– 1; 

Мультимедио-проектор Sony – 1;  

Портативная документ-камера – 1;  

Копировальный аппарат А-3 – 1;  

Сканер – 1;   

Проекционный столик – 1;  

Кафедра – 1; 

Кондиционер – 1;  

Комплект КМ-Школа – 1;  

Наушники – 11;  

Стол компьютерный – 12; 

Интерактивная доска – 1; 

Интерактивный планшет – 1;  

Ресивер в комплекте с 

программным обеспечением – 1; 

Пульт для опроса и тестирования 

– 25;  

Программное обеспечение 

Photoshop – 1; 

Программное обеспечение Alt 

446028,  

Самарская область, 

г. Сызрань,  

пр. 50 лет Октября, 

д.20 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 04 

от 01.12.2016 г.  

Договор заключен 

на неопределенный 

срок. 

 



Linux шк. юниор 5.02 – 1; 

Программное обеспечение  

Университетский комплект 

программного обеспечения 

КОМПАС-3D V9 на 10 рабочих 

мест 
 История 

Обществознание 

Кабинет истории и 

обществознания 

Столы ученические – 15; 

Стул ученический – 30; 

Доска – 1;  

Шкаф  – 3; 

Электронные издания: История  5 

класс -1; Атлас древнего мира – 1; 

Обществознание. Практикум – 1;. 

Всеобщая история. 5-6 классы- 1; 

Всеобщая история 7-8 классы; 

История Древнего мира 5 класс; 

История нового времени 7 класс; 

История нового времени. 8 класс. 

446028,  

Самарская область, 

г. Сызрань,  

пр. 50 лет Октября, 

д.20 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 04 

от 01.12.2016 г.  

Договор заключен 

на неопределенный 

срок. 

 

 География Кабинет географии  

Стол ученический – 15; 

Стул ученический – 30; 

Шкаф многоцелевого назначения 

– 1; 

Библиотека электронных  

наглядных  пособий «География 6-

10 классы»- 1; 

Библиотека э.н.п. «Экономическая 

и социальная география мира» - 1. 

Комплект учебно-лабораторного 

оборудования, входящего в 

автоматизированное рабочее 

место (АРМ) педагога кабинета 

446028,  

Самарская область, 

г. Сызрань,  

пр. 50 лет Октября, 

д.20 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 04 

от 01.12.2016 г.  

Договор заключен 

на неопределенный 

срок. 

 



географии основной школы 

общеобразовательного 

учреждения (комплект 

«ГЕОГРАФИЯ»). Состав 

комплекта: Ноутбук педагога iRU 

Patriot 532 

В комплект поставки входят: 

- многозадачная 

русифицированная операционная 

система MicrosoftWindows 7 

HomeBasic; 

- пакет офисных программ 

MicrosoftOfficeStandard 2013; 

- пакет программ и драйверы для 

обеспечения функционирования 

технических средств обучения; 

- программное обеспечение 

PRONet для поиска тематических 

информационных интернет-

ресурсов; 

-  программное обеспечение 

PROQuest для поиска 

тематических тестовых заданий; 

Принтер лазерный Samsung ML-

2160/XEV   

Экран настенный Lumien Eco 

Picture 180х180 см 

Проектор короткофокусный Acer 

S1212 с креплением Wize 

Визуализатор цифровой 7880 Auto 

Focus, Digital Vision Viewer 

Ken-A-Vision. 

Компас школьный – 26; 

Глобус Земли, физический (тип 1) 



– 1; 

Глобус Земли, физический (тип 2) 

– 13; 

Карты географические – 1; 

Коллекция образцов минералов и 

горных пород – 3; 

Коллекция образцов нефти и 

продуктов ее переработки – 3; 

Коллекция образцов полезных 

ископаемых – 3; 

Теллурий (Модель Солнце-Земля-

Луна) -1; 

Метеостанция – 1. 
 Биология 

 

Кабинет биологии  

Стол ученический – 15; 

Стул ученический – 30; 

Стол учителя – 1; 

Стул учителя – 1; 

Тумба под радиоаппаратуру – 1; 

Набор мебели «Самбо» - 1; 

Доска – 1; 

Ноутбук – 1 ;  

Видеоплеер – 1; 

Графический проектор – 1;. 

Слайдопроектор – 1;  

Скелет человека – 1;  

Микроскоп – 15;  

М/п Набор по зоологии – 1; 

М/п Набор по общей биологии – 1;  

Торс человека  - 1;  

Лабораторное оборудование 

кабинета биологии. 

Принтер лазерный Samsung ML-

2160/XEV   

446028,  

Самарская область, 

г. Сызрань,  

пр. 50 лет Октября, 

д.20 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 04 

от 01.12.2016 г.  

Договор заключен 

на неопределенный 

срок. 

 



Экран настенный Lumien Eco 

Picture 180х180 см 

Проектор короткофокусный Acer 

S1212 с креплением Wize 

Визуализатор цифровой 7880 Auto 

Focus, Digital Vision Viewer 

Комплект цифрового 

измерительного оборудования 

PROLog для проведения 

экспериментов (биология) 

Модель структуры ДНК 

(разборная) -1 ; 

Модель цветка капусты-1;  

Гербарий -3; 

Коллекция палеонтологических 

образцов -3; 

Коллекция образцов древесных 

пород -3; 

Скелет голубя -1;  

Скелет костистой рыбы – 1; 

Скелет кролика -1; 

Скелет человека – 1; 

Модель сердца в разрезе 

(демонстрационная)- 1; 

Модель глаза (демонстрационная) 

-1. 
 Физика Кабинет физики  

Cтол ученический – 15; 

Cтул ученический – 30; 

Подставка ТСО – 1;  

Доска – 1; 

Шкафы – 8; 

Кафедра – 1; 

Ноутбук– 1; 

446028,  

Самарская область, 

г. Сызрань,  

пр. 50 лет Октября, 

д.20 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 04 

от 01.12.2016 г.  

Договор заключен 

на неопределенный 

 



Проектор   -1; 

Экран- 1; 

Лабораторное оборудование 

кабинета физики. 

Визуализатор цифровой 7880 Auto 

Focus 

Комплект цифрового 

измерительного оборудования 

PROLog для проведения 

экспериментов (физика). 

Программно-методический 

комплекс для изучения 

молекулярной физики и 

термодинамики -1; 

Программно-методический 

комплекс по физике для 7-9 

классов -1; 

Цифровое наглядное пособие по 

теме «Механические колебания и 

волны» -1; 

Цифровое наглядное пособие по 

теме «Гидроаэростатика» -1; 

Цифровое наглядное пособие по 

темам «Основы молекулярно-

кинетической теории, 

молекулярная физика, основы 

термодинамики» -1; 

Цифровое наглядное пособие по 

темам «Геометрическая оптика», 

«Электромагнетизм», 

«Электрический ток в различных 

средах», «Электромагнитные 

колебания», «Электромагнитные 

волны»,  

срок. 



«Волновая оптика», «Излучение и 

спектры», «Квантовые явления», 

Набор для проведения 

экспериментов по физике с 

использованием комплекта 

цифрового измерительного 

оборудования, Источник 

постоянного и переменного 

напряжения (демонстрационный), 

Весы технические с разновесами 

(1 кг), Амперметр – вольтметр с 

гальванометром, Машина 

электрическая обратимая 

(двигатель-генератор), Машина 

электрофорная, Модель двигателя 

внутреннего сгорания, Модель 

дизельного двигателя 

демонстрационная, Прибор для 

демонстрации превращения 

световой энергии, Электрометры 

демонстрационные с 

принадлежностями  , Звонок 

электрический 

(демонстрационный), Оптическая 

скамья 

Телескоп - 2 
 Химия Кабинет химии  

Стол ученический – 15; 

Стул ученический – 30; 

Ноутбук -1;  

Подставка ТСО – 1;  

Стол компьютерный – 1; 

Экран – 1; 

Проектор – 1;  

446028,  

Самарская область, 

г. Сызрань,  

пр. 50 лет Октября, 

д.20 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 04 
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Договор заключен 

на неопределенный 

 



Таблица растворимости солей, 

кислот- 1; 

Химия 8-11 классы. Виртуальная 

лаборатория. – 1; 

«Химия 8-11 классы». 

Электронное образовательное 

издание.- 1; 

Доска аудиторная – 1; 

Стол демонстрационный 

химический.-1; 

Стул учителя – 2; 

Шкаф со стеклом- 6; 

Шкаф закрытый- 6; 

Лабораторное оборудование  

кабинета химии. 

Визуализатор цифровой 7880 Auto 

Focus 

Комплект цифрового 

измерительного оборудования 

PROLog для проведения 

экспериментов (химия)., 

Коллекция образцов каменного 

угля и продуктов его переработки- 

3, Коллекция образцов нефти и 

продуктов ее переработки -3; 

Коллекция образцов металлов -3; 

Набор индивидуального базового 

оборудования -13; 

Комплект моделей 

кристаллических решеток -1; 

Комплект моделей 

кристаллических решеток -3; 

Комплект демонстрационных 

моделей элементов таблицы 

срок. 



Менделеева-1. 
 Музыка Кабинет музыки 

Пианино «Кубань» - 1; 

Столы ученические – 15; 

Стул ученический – 30; 

Стол письменный – 1 шт 

Доска аудиторная  – 1; 

Шкаф многоцелевого назначения- 

1;  

Ноутбук – 1. 

446028,  

Самарская область, 

г. Сызрань,  

пр. 50 лет Октября, 

д.20 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 04 

от 01.12.2016 г.  

Договор заключен 

на неопределенный 

срок. 

 

 Изобразительное искусство Кабинет изобразительного 

искусства 

Стол ученический -15; 

Стул ученический – 30; 

Шкаф многоцелевого назначения 

– 1; 

Шкаф 2х ст в. – 2;  

Плазменная панель – 1;  

Ноутбук – 1;   

Колонки – 1. 

446028,  

Самарская область, 

г. Сызрань,  

пр. 50 лет Октября, 

д.20 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 04 

от 01.12.2016 г.  

Договор заключен 

на неопределенный 

срок. 

 

 Технология Кабинет технологии  

Мастерские мальчиков: 

Обрезная плоско-шлиф. машина- 

1; 

Станок деревообрабатывающий – 1;. 

Станок сверлильный – 2; 

Станок токарно-винторез.- 4;  

Станок фрезерный – 3;  

Электроточило – 1;  

Электро-шлифовальная машина – 

1;  

Верстаки столярные – 30; 

Машина центробежная – 7. 

Станок по дереву – 2;   

446028,  

Самарская область, 

г. Сызрань,  

пр. 50 лет Октября, 

д.20 
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пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 04 

от 01.12.2016 г.  

Договор заключен 

на неопределенный 

срок. 

 



Станок сверлильный – 1;  

Станок фуговальный – 1;  

Технология (девочки): 

Шкаф для одежды – 2; 

Mашина швейная – 6;  

Доска гладильная – 1;  

Оверлок к швейной машине – 1; 

Набор мебели «Самбо»- 1; 

Стол для каб. технологии – 4; 

Стол СТ- 4/1 -  3; 

Уголок мягкой мебели – 1; 

Шкаф подвесной – 1; 

Бытовая краеобметочная машина -

1. 
 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет ОБЖ 

Стол ученический – 15; 

Стул ученический – 30; 

Плакаты – 8; 

Винтовка пневматическая – 2; 

Макет автомата Калашникова-1; 

Тренажер-торс для отработки 

приемов сердечно-легочной 

реанимации 

446028,  

Самарская область, 

г. Сызрань,  

пр. 50 лет Октября, 

д.20 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 04 

от 01.12.2016 г.  

Договор заключен 

на неопределенный 

срок. 

 

 Физическая культура Спортивный зал: 

Брусья – 4; 

Палатка – 6; 

Скамейка гимнастическая – 8; 

Стенка гимнастическая – 10; 

Лыжи полупластиковые – 7; 

Мячи баскетбольные – 14 

мячи волейбольные -14 

Мячи футбольные - 14 

Лыжи – 20; 

      Тренажерный зал: 

446028,  

Самарская область, 

г. Сызрань,  

пр. 50 лет Октября, 
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пользование 

Договор о передаче 

муниципального 
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пользование № 04 
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Договор заключен 

на неопределенный 

срок. 

 



Беговая дорожка – 3; 

Брусья навесные – 5; 

Велотренажер – 4; 

Велоэллипсоид+степпер – 1; 

Гребной тренажер – 1;  

Мультифункциональный тренажер 

ОМА – 2;  

Пресс-скамья RM1000 – 3; 

Силовой тренажер – 1; 

Скамейка для пресса СТ311 – 3; 

Стенка гимнастическая – 5; 

Тренажер для подъема колен – 1; 

Тренажер для мышц – 1. 

Мат гимнастический – 8 

Стол теннисный - 2 
 ОДНКНР Кабинет основ православной 

культуры: 

Ноутбук -1; 

Проектор -1 

Стол  ученический – 15; 

Стол учителя – 1; 

Стул учителя – 1; 

Шкаф многоцелевого назначения – 1; 

Шкаф 2х ств. – 1; 

Доска аудиторная трехэлементная – 1; 

Шкаф книжный – 2. 

446028,  

Самарская область, 

г. Сызрань,  

пр. 50 лет Октября, 

д.20 
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пользование 
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пользование № 04 
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 Предпрофильные курсы Компьютерный класс  

Монитор – 15; 

Источник бесперебойного питания 

– 1; 

Мультимедио-проектор Sony – 1;  

Портативная документ-камера – 1;  

Копировальный аппарат А-3 – 1;  

Сканер – 1;   

446028,  

Самарская область, 

г. Сызрань,  

пр. 50 лет Октября, 
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пользование № 04 

от 01.12.2016 г.  

Договор заключен 

на неопределенный 

 



Проекционный столик – 1;  

Кондиционер – 1;  

Комплект КМ-Школа – 1;  

Наушники – 11; 

Манипулятор мышь – 12;  

Стол компьютерный – 12; 

Кресло оператора – 12; 

Стул ученический – 15; 

Стул ученический – 30; 

Интерактивная доска – 1; 

Интерактивный  планшет – 1;  

срок. 

3 Адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы 

     

 Предметы, дисциплины 

(модули): 
     

 1.Русский язык 

3.Литературное чтение 

4.Английский язык 

5.Математика 

6.Окружающий мир 

7.Технология 

8. Изобразительное  

    искусство 

 

Кабинет   начальных  классов 

Стол ученический – 15; 

Стул ученический – 30; 

Стол учителя – 1; 

Стул учителя -1; 

Шкаф книжный -1; 

Доска аудиторная трехэлементная 

– 1; 

Ноутбук – 1; 
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 Музыка Кабинет музыки 

Пианино «Кубань» - 1; 

Столы ученические – 15; 

Стул ученический – 30; 

Стол письменный – 1 шт 

Доска аудиторная  – 1; 

Шкаф многоцелевого назначения- 

1;  

446028,  

Самарская область, 

г. Сызрань,  

пр. 50 лет Октября, 
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безвозмездное 

пользование № 04 

от 01.12.2016 г.  

Договор заключен 

на неопределенный 

 



Ноутбук – 1. срок. 
 Изобразительное искусство Кабинет изобразительного 

искусства 

Стол ученический -15; 

Стул ученический – 30; 

Шкаф многоцелевого назначения 

– 1; 

Шкаф 2х ст в. – 2;  

Плазменная панель – 1;  

Ноутбук – 1;   

Колонки – 1. 

446028,  

Самарская область, 
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от 01.12.2016 г.  

Договор заключен 

на неопределенный 

срок. 

 

 Физическая культура       Тренажерный зал: 

Беговая дорожка – 3; 

Брусья навесные – 5; 

Велотренажер – 4; 

Велоэллипсоид+степпер – 1; 

Гребной тренажер – 1;  

Мультифункциональный тренажер 

ОМА – 2;  

Пресс-скамья RM1000 – 3; 

Силовой тренажер – 1; 

Скамейка для пресса СТ311 – 3; 

Стенка гимнастическая – 5; 

Тренажер для подъема колен – 1; 

Тренажер для мышц – 1. 

Мат гимнастический – 8 

Стол теннисный - 2 

446028,  
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г. Сызрань,  

пр. 50 лет Октября, 
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Договор заключен 

на неопределенный 

срок. 

 

 Русский язык 

Литература 

Английский язык 

Математика 

История 

Обществознание 

География 

Кабинет  

для 5-9-х классов 

Ноутбук -1; 

Стол ученический – 15; 

Стул ученический – 30; 

Стол учителя – 1; 

Стул учителя – 1; 

446028,  

Самарская область, 

г. Сызрань,  

пр. 50 лет Октября, 
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пользование 
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пользование № 04 

от 01.12.2016 г.  

Договор заключен 

 



Биология 

Химия 

Физика 

 

Шкаф многоцелевого назначения 

– 1; 

Шкаф 2х ств. – 1; 

Доска- 1; 

Стеллаж для книг – 1. 

 

на неопределенный 

срок. 

4 Основная 

общеобразовательная 

среднего общего 

образования 

     

 Предметы, дисциплины 

(модули): 
     

 Русский язык 

Литература 
Кабинет русского языка и 

литературы  

Ноутбук -1; 

Стол ученический – 15; 

Стул ученический – 30; 

Стол учителя – 1; 

Стул учителя – 1; 

Шкаф многоцелевого назначения 

– 1; 

Шкаф 2х ств. – 1. 

Доска- 1; 

Стеллаж для книг -1; 

Экран настенный, 

Проектор короткофокусный Acer 

Принтер лазерный Samsung 

Система контроля и мониторинга 

качества знаний  PROClass 

Программно-методический 

комплекс для изучения  правил 

русской орфографии, фонетики и 

графики. 

Программно-методический 

446028,  

Самарская область, 

г. Сызрань,  

пр. 50 лет Октября, 

д.20 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 04 

от 01.12.2016 г.  

Договор заключен 

на неопределенный 

срок. 

 



комплекс для изучения  

морфологии русского языка и 

культуры речи 

 
 Английский язык Кабинет английского языка 

Ноутбук– 1; 

Стол ученический – 15; 

Стул ученический – 30; 

Стол учителя – 1; 

Стул учителя – 1; 

Доска – 1; 

Шкаф 2х-створчатый .- 2. 

446028,  

Самарская область, 

г. Сызрань,  

пр. 50 лет Октября, 

д.20 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 04 

от 01.12.2016 г.  

Договор заключен 

на неопределенный 

срок. 

 

 Алгебра и начала 

математического анализа 

Геометрия 

Кабинет математики  

Стол  ученический– 15; 

Стул ученический – 30; 

Доска  – 1; 

Стол учителя – 1; 

Стул учителя – 1; 

Шкаф 2-х ств. – 1; 

Ноутбук – 1; 

Математика 5 -11 классы; 

«Вычислительная математика и 

программирование. 

Экран настенный, 

Проектор короткофокусный Acer 

Принтер лазерный Samsung 

Визуализатор цифровой 7880 Auto 

Focus 

Система контроля и мониторинга 

качества знаний  PROClass 

Набор цифр, букв и знаков с 

магнитным креплением -1; Набор 

прозрачных геометрических тел 

446028,  
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муниципального 

имущества в 

безвозмездное 
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Договор заключен 

на неопределенный 

срок. 

 



(демонстрационный)-1; Набор 

геометрических разборных тел с 

разверткой (лабораторный) -13, 

Набор по стереометрии – 1. 
 Информатика  Компьютерный класс  

Монитор – 15; 

Источник бесперебойного питания 

– 1; 

Мультимедио-проектор Sony – 1;  

Портативная документ-камера – 1;  

Копировальный аппарат А-3 – 1;  

Сканер – 1;   

Проекционный столик – 1;  

Кондиционер – 1;  

Комплект КМ-Школа – 1;  

Наушники – 11; 

Манипулятор мышь – 12;  

Стол компьютерный – 12; 

Кресло оператора – 12; 

Стул ученический – 15; 

Стул ученический – 30; 

Интерактивная доска – 1; 

Интерактивный  планшет – 1;  

446028,  

Самарская область, 

г. Сызрань,  
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на неопределенный 
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 История 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Кабинет истории и 

обществознания 

Столы ученические – 15; 

Стул ученический – 30; 

Доска – 1;  

Шкаф  – 3; 

Электронное 

издание.Обществознание. 

Практикум – 1. 
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 Биология Кабинет биологии  

Стол ученический – 15; 

446028,  

Самарская область, 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

 



Стул ученический – 30; 

Стол учителя – 1; 

Стул учителя – 1; 

Тумба под радиоаппаратуру – 1; 

Набор мебели «Самбо» - 1; 

Доска – 1; 

Ноутбук – 1 ;  

Видеоплеер – 1; 

Графический проектор – 1;. 

Слайдопроектор – 1;  

Скелет человека – 1;  

Микроскоп – 15;  

М/п Набор по зоологии – 1; 

М/п Набор по общей биологии – 1;  

Торс человека  - 1;  

Лабораторное оборудование 

кабинета биологии. 

Принтер лазерный Samsung ML-

2160/XEV   

Экран настенный Lumien Eco 

Picture 180х180 см 

Проектор короткофокусный Acer 

S1212 с креплением Wize 

Визуализатор цифровой 7880 Auto 

Focus, Digital Vision Viewer 

Комплект цифрового 

измерительного оборудования 

PROLog для проведения 

экспериментов (биология) 

Модель структуры ДНК 

(разборная) -1 ; 

Модель цветка капусты-1;  

Гербарий -3; 

Коллекция палеонтологических 

г. Сызрань,  

пр. 50 лет Октября, 

д.20 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 04 

от 01.12.2016 г.  

Договор заключен 

на неопределенный 

срок. 



образцов -3; 

Коллекция образцов древесных 

пород -3; 

Скелет голубя -1;  

Скелет костистой рыбы – 1; 

Скелет кролика -1; 

Скелет человека – 1; 

Модель сердца в разрезе 

(демонстрационная)- 1; 

Модель глаза (демонстрационная) 

-1. 
 Химия Кабинет химии 

Стол ученический – 15; 

Стул ученический – 30; 

Ноутбук -1;  

Подставка ТСО – 1;  

Стол компьютерный – 1; 

Проектор – 1;  

Экран – 1;  

Таблица растворимости солей, 

кислот- 1; 

Химия 8-11 классы. Виртуальная 

лаборатория.- 1; 

Доска аудиторная – 1; 

Стол демонстрационный 

химический.-1; 

Стул учителя – 2; 

Шкаф со стеклом- 6; 

Шкаф закрытый- 6; 

Лабораторное оборудование для 

кабинета химии. 

Комплект № 5 учебно-

0лабораторного оборудования, 

входящего в автоматизированное 
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рабочее место (АРМ) педагога 

кабинета химии основной школы 

образовательного учреждения 

(комплект ХИМИЯ) 
 Физика Кабинет физики  

Cтол ученический – 15; 

Cтул ученический – 30; 

Подставка ТСО – 1;  

Доска – 1; 

Шкафы – 8; 

Кафедра – 1; 

Ноутбук– 1; 

Проектор   -1; 

Экран- 1; 

Лабораторное оборудование 

кабинета физики. 

Визуализатор цифровой 7880 Auto 

Focus 

Комплект цифрового 

измерительного оборудования 

PROLog для проведения 

экспериментов (физика). 

Программно-методический 

комплекс для изучения 

молекулярной физики и 

термодинамики -1; 

Программно-методический 

комплекс по физике для 7-9 

классов -1; 

Цифровое наглядное пособие по 

теме «Механические колебания и 

волны» -1; 

Цифровое наглядное пособие по 

теме «Гидроаэростатика» -1; 

446028,  

Самарская область, 

г. Сызрань,  
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Цифровое наглядное пособие по 

темам «Основы молекулярно-

кинетической теории, 

молекулярная физика, основы 

термодинамики» -1; 

Цифровое наглядное пособие по 

темам «Геометрическая оптика», 

«Электромагнетизм», 

«Электрический ток в различных 

средах», «Электромагнитные 

колебания», «Электромагнитные 

волны»,  

«Волновая оптика», «Излучение и 

спектры», «Квантовые явления», 

Набор для проведения 

экспериментов по физике с 

использованием комплекта 

цифрового измерительного 

оборудования, Источник 

постоянного и переменного 

напряжения (демонстрационный), 

Весы технические с разновесами 

(1 кг), Амперметр – вольтметр с 

гальванометром, Машина 

электрическая обратимая 

(двигатель-генератор), Машина 

электрофорная, Модель двигателя 

внутреннего сгорания, Модель 

дизельного двигателя 

демонстрационная, Прибор для 

демонстрации превращения 

световой энергии, Электрометры 

демонстрационные с 

принадлежностями  , Звонок 



электрический 

(демонстрационный), Оптическая 

скамья. 

Телескоп - 2 
 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Кабинет ОБЖ 

Стол ученический – 15; 

Стул ученический – 30; 

Плакаты – 8; 

Винтовка пневматическая – 2; 

Макет автомата Калашникова-1; 

Тренажер-торс для отработки 

приемов сердечно-легочной 

реанимации 

446028,  

Самарская область, 

г. Сызрань,  

пр. 50 лет Октября, 
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от 01.12.2016 г.  

Договор заключен 

на неопределенный 

срок. 

 

 Физическая культура Спортивный зал: 

Брусья – 4; 

Палатка – 6; 

Скамейка гимнастическая – 8; 

Стенка гимнастическая – 10; 

Лыжи полупластиковые – 7; 

Мячи баскетбольные – 14 

мячи волейбольные -14 

Мячи футбольные - 14 

Лыжи – 20; 

      Тренажерный зал: 

Беговая дорожка – 3; 

Брусья навесные – 5; 

Велотренажер – 4; 

Велоэллипсоид+степпер – 1; 

Гребной тренажер – 1;  

Мультифункциональный тренажер 

ОМА – 2;  

Пресс-скамья RM1000 – 3; 

Силовой тренажер – 1; 

Скамейка для пресса СТ311 – 3; 
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Стенка гимнастическая – 5; 

Тренажер для подъема колен – 1; 

Тренажер для мышц – 1. 

Мат гимнастический – 8 

Стол теннисный - 2 
 Основы проектирования Кабинет  

Ноутбук  -1; 

Стол ученический – 15; 

Стул ученический – 30; 

Стол учителя – 1; 

Стул учителя – 1; 

Шкаф многоцелевого назначения 

– 1; 

Шкаф 2х ств. – 1; 

Доска- 1. 
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 Элективные курсы Кабинет  

Ноутбук -1; 

Стол ученический – 15; 

Стул ученический – 30; 

Стол учителя – 1; 

Стул учителя – 1; 

Шкаф многоцелевого назначения 

– 1; 

Шкаф 2х ств. – 1; 

Доска- 1; 

Стеллаж для книг – 1. 
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Самарская область, 

г. Сызрань,  
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Договор заключен 

на неопределенный 

срок. 

 

6. Курсы внеурочной 
деятельности 

Новые модели детского 
дополнительного 

образования в России 

Кабинет: 

1. Квант робототехники, в том 

числе: 

Ноутбук НР 255 G7 A4 

9125/8GB/256GB – 4 шт.  

 TETRIX  PRIME 

Программируемый набор с 

контроллером PULSE – 1 шт. 

446028,  
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TETRIX  PRIME (ПРАЙМ) 

ресурсный набор – 1 шт.  

ИК-МАЯК LEGO MINDSTORMS 

EV3- 6 шт., 

Базовых наборов SPIKE Prime 

(Роботехнический набор 

промежуточного уровня) – 2 шт., 

 Ресурсный набор SPIKE Prime 

(Ресурсный роботехнический 

набор промежуточного уровня) – 2 

шт.,,  

 Базовый набор LEGO    

MINDSTORMS EV3 – 6 шт.  

Ресурсный набор  LEGO    

MINDSTORMS EV3 – 5 шт., 

Дания.  

 Зарядное устройство постоянного 

типа 10В – 2 шт.  

 

2. КВАНТ VR/AR/MR (квант 

искусственной реальности: в том 

числе:  

 Ноутбук НР 255 G7 A4 

9125/8GB/256GB – 7 шт.,  

 Шлем виртуальной реальности 

Vive PRO с комплектом 

контроллеров, датчиков и базовой 

станцией – 1 шт.,.  

 Графическая станция с 

монитором (Системный блок 

Axus/VIK21VR/Ryzen 5 

3600/16GB/SSD M/2 

512Gb(PCie)RTX2060 

6Gb/нет/Win10Pro 1 шт.;  

срок. 



Комплект (клавиатура+мышь)  

Oklik  620М черный 1 шт.; 

Монитор 23.8 PHILIPS 1 шт.,  

 Графический планшет WACOM 

Jne CTL-672 USB – 1 шт.,,  

Видеокамера 360 градусов – 1 шт.  

            

3. КВАНТ ИТ- технологий в том 

числе:  

 Ноутбук НР 255 G7 A4 

9125/8GB/256GB – 9 шт.,  

Конструктор Матрешка Z-6 шт.,  

Конструктор  «Интернет вещей» - 

продолжение набора  «Матрешка» 

- 5 шт.,            

Конструктор Малина v4 – 5 шт. 

Образовательный набор  

Конструктор «Амперка» - 1 шт.  

Проектор Acer – 1 шт.  

 МФУ НР LaserJet Pro MFP M28a – 

1 шт. 

                      

 4. Хай-тек цех:  

 Ноутбук НР 255 G7 A4 

9125/8GB/256GB – 7 шт..  

 Лазерный станок Zerder 6040 mini 

– 1 шт.   

Фрезерный станок Wattsan 2030 – 

1 шт.   

Дрель-шуруповерт Slirm iD2145p 

– 1 шт..  

 Набор инструмента – 1 шт..  

 Цифровая паяльная станция – 1 

шт.   



 Фанера ФК 1525*1525 сорт ½ - 5 

шт.  

 Оргстекло прозрачное – 2 шт.,  

Пластик для 3D принтера – 10 шт.,  

Припой ПОС 61 (1кг) – 1 шт., 

 Провод монтажный МГТФ 0,75 

кв.мм (45 метров) – 1 шт., 

Фреза твердосплавная концевая 

5,0 ц/х ВКВ – 2 шт. ,   

 Фреза твердосплавная концевая 

3,0 ц/х ВКВ – 2 шт.  

Фреза твердосплавная концевая 

6,0 ц/х ВКВ – 2 шт.  

 Набор сверл по металлу Metabo 

HSS-R 25 1-13 мм – 1 шт. 

 Набор элементов схемотехники – 

1 шт.  

                   

  Мебель для кабинетов мини-

кванториум: 

Стол ученический 2-местный 

регулируемый – 22 шт. 

 Стул ученический регулируемый 

– 41 шт. 

Стул полумягкий – 18 шт. 

Стол учителя однотумбовый – 3 

шт. 

Кресло «Престиж» - 11 шт. 

Шкаф широкий закрытый – 4 шт. 

Шкаф узкий закрытый - - 3 шт. 

Стол компьютерный – 8 шт. 

Стол компьютерный на 

прямоугольной трубе – 9 шт. 

    



 

Центр образования 

цифрового и гуманитарного 

профиля «Точка роста» 

 

Кабинеты «Точка роста»  

Комплект мебели, в т.ч.  

- пуф – 6 шт. 

- стол для проектной деятельности 

– 3 шт. 

- стул для проектной деятельности 

– 6 шт. 

- стол для шахмат – 3 шт. 

- табурет для шахматной зоны – 6 

шт. 

Часы шахматные – 3 шт. 

Шахматы с доской материал 

дерево – 3 шт. 

Аккумуляторная дрель-винтоверт, 

Китай – 2 шт. 

Набор бит, Китай – 1 шт. 

Набор сверл универсальный, 

Китай – 1 шт. 

Многофункциональный 

инструмент (мультитул), Китай – 

2 шт. 

Клеевой пистолет, Китай – 2 шт. 

Набор запасных стержней для 

клеевого пистолета, Китай – 3 шт. 

Цифровой штангенциркуль, Китай 

– 3 шт. 

Электролобзик, Китай – 2 шт. 

Набор универсальных пилок для 

электролобзика – 2 шт. 

Ручной лобзик, Китай – 5 шт. 

Канцелярские ножи, Китай – 5 шт. 

Набор пилок для ручного лобзика, 

Китай – 5 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

446028,  

Самарская область, 

г. Сызрань,  

пр. 50 лет Октября, 

д.20 

Безвозмездное  

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 04 

от 01.12.2016 г.  

Договор заключен 

на неопределенный 

срок. 

 



Многофункциональное устройство 

(МФУ) – 1 шт. 

Ноутбук – 10 шт 

Квадрокоптер (тип 2) -3 шт. 

Практическое пособие для 

изучения основ механики, 

кинематики, динамики в 

начальной и основной школе – 3 

шт. 

Квадрокоптер (тип 1) – 1 шт. 

Шлем виртуальной реальности 

НТС Vive Cosmos, Тайвань 

(Китай) – 1 шт. 

Смартфон YUAWEI, Китай – 1 шт. 

Фотоаппарат с объективом, 

Тайвань (Китай) – 1 шт. 

Карта памяти для фотоаппарата, 

Тайвань (Китай) – 2 шт. 

Штатив Falcon Eves, Китай -1 шт. 

Микрофон MAONO, Китай – 1 шт. 

3D  принтер, Россия – 1 шт. 

Тренажёр-манекен для отработки 

приемов сердечно-лёгочной 

реанимации со звуковым 

индикатором -1 шт. 

Тренажёр-манекен для отработки 

приемов  удаления инородного 

тела из верхних дыхательных 

путей -1 щт.  

Имитаторы ранений и поражений 

(18 ран) – 1шт. 

Комплект шин – 1 шт. 

Воротник шейный – 1 шт. 

Табельные средства для оказания 



первой медицинской помощи 1 

шт. 

Пластик для   3D  принтера – 10 

шт. 
Стол учителя с выкатной тумбой – 

2 шт. 

Шкаф закрытый (4 двекрцы) – 2 

шт. 

Шкаф с дверками на 2 отделения – 

2 шт. 

Шкаф открытый стеллаж) – 2 шт. 

Стол круглый малый – 2 шт. 

Стол круглый большой – 1 шт. 

Стол на металлокаркасе серый  

700х500х760 – 5 шт. 

Стол на металлокаркасе красный 

700х500х760 – 5 шт. 

Стол на металлокаркасе серый  

1200х500х760 – 11 шт. 

Стол на металлокаркасе красный  

1200х500х760 – 2 шт 

Мягкий пуф – 3 шт. 

Стул – 60 шт. 

Табурет к шахматному столу – 6 

шт. 

Стол шахматный – 3 шт. 
 

Дата заполнения « _______ » ______________________ 20 __ г. 

 

 

  Директор ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань                                                  ___________________________                                                       Осипова Татьяна Алексеевна 



(должность руководителя соискателя 

лицензии или иного лица, имеющего 

право действовать от имени соискателя 

лицензии (лицензиата)) 

 (подпись руководителя 

соискателя лицензии или иного 

лица, имеющего право 

действовать 

от имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

 (фамилия, имя, отчество (при 

наличии) руководителя 

соискателя лицензии или иного 

лица, имеющего право 

действовать  

от имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

 


