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Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для реализа-

ции образовательных программ.  

 

 

 

Виды учебных 

помещений 

Виды оборудования % осна-

щенности 

Кабинет информа-

тика (3-11) 

Компьютер  

Мультимедиа-проектор   

Документ-камера 

МФУ 

Сканер 

Принтер 

Цифровая камера 

Интерактивная доска а 

Кондиционер  

Сплит-система 

Увлажнитель воздуха  

Ионизатор воздуха  

Плакаты электронные: 

 Организация рабочего места и техника без-

опасности 

 Архитектура компьютера 

 Архитектура компьютерных сетей 

 Виды профессиональной информационной де-

ятельности человека и используемые инстру-

менты (технические средства и информаци-

онные ресурсы) 

 Раскладка клавиатуры, используемая при кла-

виатурном письме 

 История информатики 

Программные продукты: 

 Операционная система 

 Файловый менеджер (в составе операционной 

системы или др.). 

 Почтовый клиент (входит в состав операци-

онных систем или др.). 

 Программа для организации общения и груп-

повой работы с использованием компьютер-

ных сетей. 

 Программная оболочка для организации еди-

ного информационного пространства школы, 

включая возможность размещения работ уча-

щихся и работу с цифровыми ресурсами 

 Программное обеспечение для организации 

100% 
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управляемого коллективного и безопасного 

доступа в Internet. Брандмауэр и НТТР-прокси 

сервер. 

 Антивирусная программа 

 Программа-архиватор 

 Система оптического распознавания текста 

для русского, национального и изучаемых 

иностранных языков 

 Программа для записи CD и DVD дисков 

 Комплект общеупотребимых программ, 

включающий: текстовый редактор, программу 

разработки презентаций, электронные табли-

цы. 

 Звуковой редактор. 

 Программа для организации аудиоархивов. 

 Редакторы векторной и растровой графики. 

 Программа для просмотра статических изоб-

ражений. 

 Мультимедиа проигрыватель 

 Программа для проведения видеомонтажа и 

сжатия видеофайлов 

 Редактор Web-страниц. 

 Браузер 

 Система управления базами данных, 

 Геоинформационная система, позволяющая 

реализовать требования стандарта по предме-

там, использующим картографический 

 материал. 

 Система автоматизированного проектирова-

ния. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории по 

основным разделам курсов математики и 

естественных наук. 

 Интегрированные творческие среды. 

 Программа-переводчик, многоязычный элек-

тронный словарь. 

 Система программирования. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Программное обеспечение для работы цифро-

вой измерительной лаборатории, статистиче-

ской обработки и визуализации данных 

 Набор по робототехнике 

       

Лаборатория ка-

бинета информа-

тики 

Персональный компьютер - рабочее место учителя 

Ноутбук 

Сервер 
Набор дисков для учителя информатики  

CD диски "Информатика и ИКТ" 10,11 классы 

CD диск "Математика" 7-11 класс  

CD диск "Компьютер- Наставник" 7-9 класс 

100% 
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CD диск "Компьютер- Наставник" 10-11 класс  

CD диск «Математика" (подготовка  к ЕГЭ) 

Справочники и энциклопедии  

Кабинет и лабора-

тория химии (2-12) 

Компьютер 

Принтера 

Аппарат для дистиляции воды  

Аппарат для проведения химических реакций  

Аппарат Киппа 

Баня комбинированная лабораторная 

Весы технические 

Комплект для дом.опытов по химии  

Набор ареометров 

Нагреватель пробирок 

Прибор для ил.завис.скор.хим.реакции от условий  

Прибор для получения растворимых в-в в твердом виде  

Установка для фильтров по вакуумом  

Центрифуга демонстрационная 

Колонка адсорбционная 

Озонатор  

Плитка электрическая лабораторная  

Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веще-

ства 

Прибор для окисл.спирта над медным катализатором  

Прибор для опытов по химии с эл.током 

Прибор для получения газов ППГ 

Прибор для получения галоидоалканов 

Прибор комбинированный 

Термометр жидкостный 

Эвдиометр 

Демонстрационные пособия: 

Плакат "Элетрохимический ряд напряжений металлов"  

92% 

Кабинет  физики 

(3-10) 

Компьютер 

Мультимедиа-проектор   

Графопроектор 

Принтер 

Интерактивная доска а 

Мобильный компьютерный класс  

Документ -камера  

WEB камера 

Интерактивная доска 

100% 

Лаборатория ка-

бинета физики 

Оборудование для фронтальных лабораторных работ  

Демонстрационные пособия: 

Измерительные приборы 

Комплект по механике 

Комплект "Вращение "  

Набор по вращательному движению 

Набор по статистике с магнитными держателями 

Компьютерный измерительный блок с набором датчиков  

Набор по термодинамике  

Комплект для изучения газовых законов  

Прибор для демонстрации теплопроводимости тел  

Наборы по электродинамике статистических и стацио-

нарных электромагнитных полей  

Комплектны оборудования по оптике и квантовой физике 

Набор со счетчиком Гейгера-Мюллера 

100% 



 4 

Кабинет матема-

тики (3-06) 

Компьютер  

Проектор 

Принтер 

WEB камера  

Интерактивная приставка  

 

85% 

Кабинет матема-

тики (3-12) 

Интерактивная доска  

Проектор  

Документ-камера  

Ионизатор воздуха  

CD диски  

 

85% 

Кабинет матема-

тики (3-16) 

Компьютер  

Проектор  

Интерактивная доска 

Принтер 

Ксерокс  

85% 

Кабинет истории  Компьютер - 1 штука 

Принтер - 1 штука 

Интерактивная доска -1 штука 

мультимедиа-проектор 1 штука  

WEB камера - 1 штука 

Телевизор - 1 штука 

Видеодвойка - 1 штука 

Магнитофон - 1 штука 

Демонстрационные пособия: 

 Карты и таблицы по истории 

 Слайд-альбом "Древник цивилизации" 

 Слайд-альбом "История российских наград" 

 Слайд-альбом "Современные российские награды" 

 Слайд-альбом "Современная российская символи-

ка "  

 Портреты для кабинета истории  

 Наглядные пособия по истории государственной 

символики  

 Наглядные пособия по истории г. Волгограда  

 Видеофильм ВОВ  

 Видеофильм Древняя Греция. Египет. 

 Видеофильм История ВОВ  

 Видеофильм Открытие Москвы  

 Портреты для кабинета истории   

 Развитие государства российского   

 Слайд-альбом по истории   

 Таблица Одежда в разные периоды истории   

 Таблицы Всемирная история (обобщающие) 

96% 
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Кабинет обще-

ствознания 

Компьютер  

Принтер  

Интерактивная доска  

Телевизор  

DVD плеер 

Проектор  

Демонстрационные пособия: 

 Схемы по обществознанию 

 Фолии "Право" 

 

85% 

Мастерские (тех-

нические) 

Верстак столярный 

Доска классная 

Станок сверлильный настольный 

Станок токарный по дереву 

Станок заточный 

 Верстак слесарный   

Пресс для штампов 

Плакаты 

Инструменты 

72% 

Кабинет техноло-

гии (обслуживаю-

щий труд) 

Компьютер   

WEB камера  

Телевизор  

Принтер 

Швейная машина с электроприводом  

Электрическая плита  

Доска гладильная - 1 штука 

Утюг - 2 штуки 

Оверлок - 1 штука 

Микроволновая печь - 2 штуки 

Манекен - 1 штука 

Чайник - 1 штука 

Электровафельница - 1 штука 

Контакт-гриль - 1 штука 

Сервиз столовый - 3 штуки 

Сервиз чайный - 4 штуки 

Электромясорубка - 1 штука 

Миксер -1 штука 

Столовые приборы - 24 штуки 

Демонстрационные пособия: 

Таблицы "Кулинария " - 20 штук 

Видеофильм "Народные промыслы " - 1 штука 

Видеофильм "История костюма " - 1 штука 

Методическая литература - 8 штук 

88% 

Кабинет изобрази-

тельного искус-

ства 

Набор гипсовых моделей геометрических тел  

Набор муляжей для рисования  

Компакт-диск "Государственный Исторический музей"  

Видеофильм "Матисс и Ван Гог" 

Плакаты "Портреты для кабинета изобразительного ис-

кусства"  выпуск 1, 2 

Учебные таблицы "Декоративно-прикладное искусство"  

Учебные таблицы "Цветоведение "  

75% 

Кабинет музыки Телевизор 

Домашний кинотеатр  

Фортепиано 

Демонстрационные пособия: 

75% 
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 Набор плакатов "Портреты композиторов"  

Компакт-диски  

Кабинет началь-

ных классов (1-01) 

Магнитофон  

Планшет  

Телевизор 

Демонстрационные пособия: 

 Касса букв классная  

 Комплект наглядных пособий "Грамматические 

разборы"  

 Набор таблиц "Словарные слова"  

 опорные таблицы по русскому языку для 1,2,3 

классов 

 Таблица "Азбука в картинках"  

 Таблицы "Ступеньки грамотности" 

 Таблицы "Правописание гласных в корне слова" 

 Таблицы "Русский алфавит"  

 Таблицы демонстрационные "Русский язык 1 

класс"  

 Таблицы демонстрационные "Русский язык 2 

класс"  

 Таблицы демонстрационные "Русский язык 3 

класс"  

 Таблицы демонстрационные "Русский язык 4 

класс"  

 Опорные таблицы по математике 1,2,3 классы  

 Таблицы демонстрационные "Математические 

таблицы для начальной школы"  

 Таблицы демонстрационные "Порядок действий" - 

 Таблицы демонстрационные "Умножение и деле-

ние"  

 Таблицы демонстрационные "Устные приемы 

сложения и вычитания в пределах сотни"   

 

75% 

Кабинет началь-

ных классов (1-03) 

АРМ учителя  

Сканер  

Мультимедиа-проектор   

WEB камера 

Интерактивная доска с акустическими колонками  

Демонстрационные пособия: 

 Касса букв классная  

 Комплект наглядных пособий "Грамматические 

разборы"  

 Набор таблиц "Словарные слова"  

 опорные таблицы по русскому языку для 1,2,3 

классов 

 Таблица "Азбука в картинках"  

 Таблицы "Ступеньки грамотности" 

 Таблицы "Правописание гласных в корне слова" 

 Таблицы "Русский алфавит"  

 Таблицы демонстрационные "Русский язык 1 

класс"  

 Таблицы демонстрационные "Русский язык 2 

класс"  

 Таблицы демонстрационные "Русский язык 3 

100% 
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класс"  

 Таблицы демонстрационные "Русский язык 4 

класс"  

 Опорные таблицы по математике 1,2,3 классы  

 Таблицы демонстрационные "Математические 

таблицы для начальной школы"  

 Таблицы демонстрационные "Порядок действий" - 

 Таблицы демонстрационные "Умножение и деле-

ние"  

 Таблицы демонстрационные "Устные приемы 

сложения и вычитания в пределах сотни"   

весы  

Комплект "Оси координат" 

Лента измерительная  

Линейка классная (1 м)  

Метр демонстрационный - 

Рулетка (20м) 

Транспортир классный  

Угольник классный  

Циркуль классный  

Касса букв для изучения иностранного языка 

Таблица "Английский алфавит"  

Компакт-диск  

Таблицы демонстрационные "Введение в информатику"  

Глобус физический  

Таблицы демонстрационные "Безопасное поведение 

школьника"  

Таблицы демонстрационные "Окружающий мир"  

Таблицы по природоведению 1-4 классы  

Фенологический календарь - 

Слайд -комплекты  

Видеофильмы по иностранному языку, информатике, 

окружающему миру 

Гербарий  

Коллекция для начальной школы  

Плитка электрическая лабораторная  

Секундомер  

Теллурий  

Термометр  

Учебная карта "Карта полушарий"  

Учебная карта "Природные зоны России"  

Физическая карта "Российская Федерация "  

Мольберт  

Набор "Гипсовые геометрические тела"  

Чучело  

Набор муляжей для рисования  

Таблицы демонстрационные "Введение в цветоведение"  

Таблицы демонстрационные "Основы декоративно-

прикладного искусства"  

Видеофильмы по изобразительному искусству 

Комплект ударно-шумовых народных инструментов - 

Плакаты "Музыкальный мир"  

Плакаты "Портреты композиторов"  

 

Кабинет началь- Телевизор 100% 



 8 

ных классов (1-05) DVD|VIDEO плеер 

Компьютер  

Принтер  

Магнитофон  

Интерактивная доска   

Проектор  

Доска магнитная учебная  

Электрифицированная доска с макетами светофоров  

WEB камера  

Документ-камера  

Ксерокс  

 "  

  

Кабинет началь-

ных классов (2-1) 

Фильмоскоп 

Ноутбук  

 

75% 

Кабинет началь-

ных классов (2-2) 

Телевизор  

DVD плеер 

Демонстрационные пособия: 

 Касса букв классная  

 Комплект наглядных пособий "Грамматические 

разборы"  

 Набор таблиц "Словарные слова"  

 опорные таблицы по русскому языку для 1,2,3 

классов 

 Таблица "Азбука в картинках"  

 Таблицы "Ступеньки грамотности" 

 Таблицы "Правописание гласных в корне слова" 

 Таблицы "Русский алфавит"  

 Таблицы демонстрационные "Русский язык 1 

класс"  

 Таблицы демонстрационные "Русский язык 2 

класс"  

 Таблицы демонстрационные "Русский язык 3 

класс"  

 Таблицы демонстрационные "Русский язык 4 

класс"  

 Опорные таблицы по математике 1,2,3 классы  

 Таблицы демонстрационные "Математические 

таблицы для начальной школы"  

 Таблицы демонстрационные "Порядок действий" - 

 Таблицы демонстрационные "Умножение и деле-

ние"  

 Таблицы демонстрационные "Устные приемы 

сложения и вычитания в пределах сотни"   

 

 

84% 

Кабинет началь-

ных классов (2-3) 

Компьютер   

Мультимедиа-проектор 

Экран  

 "   

 

84% 

Кабинет началь-

ных классов (2-4) 

Телевизор  

DVD плеер 
75% 
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Интерактивная доска 

проектор 

Демонстрационные пособия: 

 Касса букв классная  

 Комплект наглядных пособий "Грамматические 

разборы"  

 Набор таблиц "Словарные слова"  

 опорные таблицы по русскому языку для 1,2,3 

классов 

 Таблица "Азбука в картинках"  

 Таблицы "Ступеньки грамотности" 

 Таблицы "Правописание гласных в корне слова" 

 Таблицы "Русский алфавит"  

 Таблицы демонстрационные "Русский язык 1 

класс"  

 Таблицы демонстрационные "Русский язык 2 

класс"  

 Таблицы демонстрационные "Русский язык 3 

класс"  

 Таблицы демонстрационные "Русский язык 4 

класс"  

 Опорные таблицы по математике 1,2,3 классы  

 Таблицы демонстрационные "Математические 

таблицы для начальной школы"  

 Таблицы демонстрационные "Порядок действий" - 

 Таблицы демонстрационные "Умножение и деле-

ние"  

 Таблицы демонстрационные "Устные приемы 

сложения и вычитания в пределах сотни"   

 

Кабинет началь-

ных классов (3-1) 

Телевизор  

Ноутбук 

Интерактивная доска 

Демонстрационные пособия: 

 Касса букв классная  

 Комплект наглядных пособий "Грамматические 

разборы"  

 Набор таблиц "Словарные слова"  

 опорные таблицы по русскому языку для 1,2,3 

классов 

 Таблица "Азбука в картинках"  

 Таблицы "Ступеньки грамотности" 

 Таблицы демонстрационные "Умножение и деле-

ние" 

75% 

Кабинет началь-

ных классов (3-3) 

Телевизор  

Принтер  

Копир-принтер 

Демонстрационные пособия: 

 Таблицы "Русский алфавит"  

90% 

Кабинет началь-

ных классов (3-4) 

Компьютер  

Принтер  

  

86% 

Кабинет началь-

ных классов (3-5) 

Телевизор  

Экран  
90% 
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Компьютер  

Демонстрационные пособия: 

 Таблицы "Русский алфавит"  

 Таблицы демонстрационные "Устные приемы 

сложения и вычитания в пределах сотни"   

 

Кабинет русского 

языка и литерату-

ры (2-8) 

  Компьютер  

Телевизор 

Принтер  

Интерактивная доска 

Проектор  

Копировальный аппарат 

Документ-камера  

Сканер  

Акустическая система   

  

100% 

Кабинет русского 

языка и литерату-

ры ( 2-17) 

Компьютер  

Интерактивная доска 

Принтер 

Телевизор 

Документ камера   
Демонстрационные пособия: 

 Таблицы демонстрационные "Основные правила 

орфографии и пунктуации 5-9 класс"  

 Таблицы демонстрационные "Правописание в 

корне слова" - 

 Таблицы демонстрационные "Русский язык 

5,6,7,8,9 класс" 

 Таблицы демонстрационные "Русский язык. Гла-

голы"  

 Таблицы демонстрационные "Русский язык. Имя 

прилагательное"  

 Таблицы демонстрационные "Русский язык. Имя 

существительное"  

 Таблицы демонстрационные "Русский язык. Наре-

чие"  

 Таблицы демонстрационные "Русский язык. При-

частие и деепричастие"  

 

90% 

Кабинет биологии 

и географии 

Компьютер  

Интерактивная доска  

Телевизор  

Принтер 

Микроскоп 

Документ камера 

Демонстрационные пособия: 

 Набор муляжей овощей  

 Набор муляжей гибридов 

 Микропрепараты по биологии общий  

 Модель сердца  

 Макет органа слуха  

 Скелет крысы  

 Модель ДНК  

 Скелет человека на штативе  

100% 
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 Барометр-анероид 

 Лупы ручные 

 Таблицы по анатомии  

 Таблицы по биологии  

 Компакт-диски по биологии  

 Компакт-диски по географии  

 Карты по географии  

 Набор полезных ископаемых  

 Гербарий 
Коллекции: 

 Коллекция горных пород и минералов 

 Коллекция полезных ископаемых различных 

типов 

Дидактические материалы: 

 Рабочая тетрадь по начальному курсу геогра-

фии 

 Рабочая тетрадь по курсу «Материки, океаны, 

народы, страны» 

 Рабочая тетрадь по курсу «География России» 

 Рабочая тетрадь по экономической и социаль-

ной географии мира 

 Методические рекомендации по начальному 

курсу географии 

 Методические рекомендации по курсу «Мате-

рики, океаны, народы, страны» 

 Методические рекомендации по курсу «Гео-

графия России» 

 Методические рекомендации по экономиче-

ской и социальной географии мира 

Таблицы: 

 Ориентирование на местности 

 Богатство морей России 

 Способы добычи полезных ископаемых 

 Воды суши 

 Животный мир материков 

 Календарь наблюдений за погодой 

 Климат России 

 Основные зональные типы почв земного шара 

 Основные зональные типы почв России 

 План и карта 

 Полезные ископаемые и их использование 

 Растительный мир материков 

 Рельеф и геологическое строение Земли 

 Таблицы по охране природы 

 Типы климатов земного шара 

Карты: 

 Климатические пояса и области 

 Машиностроение и металлообработка 

 Народы 

 Политическая 
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 Почвенная 

 Природные зоны 

 Природные ресурсы 

 Растительности 

 Религии 

 Сельское хозяйство 

 Строение земной коры и полезные ископае-

мые 

 Текстильная промышленность 

 Транспорт и связь 

 Урбанизация и плотность населения 

 Уровни социально-экономического развития 

стран мира 

 Физическая карта полушарий 

 Химическая промышленность 

 Черная и цветная металлургия 

 Экологические проблемы 

 Экономическая 

 Энергетика 

 Австралия и Новая Зеландия (социально-

экономическая) 

 Австралия и Океания (физическая карта) 

 Австралия и Океания (хозяйственная деятель-

ность населения) 

 Антарктида (комплексная карта) 

 Арктика (комплексная карта) 

 Атлантический океан (комплексная карта) 

 Африка (политическая карта) 

 Африка (социально-экономическая) 

 Африка (физическая карта) 

 Африка (хозяйственная деятельность населе-

ния) 

 Евразия (политическая карта) 

 Евразия (физическая карта) 

 Евразия (хозяйственная деятельность населе-

ния) 

 Европа (политическая карта) 

 Европа (физическая карта) 

 Европа (хозяйственная деятельность населе-

ния) 

 Зарубежная Европа (социально-

экономическая) 

 Индийский океан (комплексная карта) 

 Северная Америка (политическая карта) 

 Северная Америка (социально-

экономическая) 

 Северная Америка (физическая карта) 

 Северная Америка (хозяйственная деятель-

ность населения) 
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 Тихий океан (комплексная карта) 

 Центральная и Восточная Азия (социально-

экономическая) 

 Юго-Восточная Азия (социально-

экономическая) 

 Юго-Западная Азия (социально-

экономическая) 

 Южная Азия (социально-экономическая) 

 Южная Америка (политическая карта) 

 Южная Америка (социально-экономическая) 

 Южная Америка (физическая карта) 

 Южная Америка (хозяйственная деятельность 

населения) 

 Карты России: 

o Агроклиматические ресурсы 

o Агропромышленный комплекс 

o Административная 

o Водные ресурсы 

o Восточная Сибирь (комплексная карта) 

o Восточная Сибирь (физическая карта) 

o Геологическая 

o Дальний Восток (комплексная карта) 

o Дальний Восток (физическая карта) 

o Европейский Север России (комплекс-

ная карта) 

o Европейский Север России (физиче-

ская карта) 

o Европейский Юг России (комплексная 

карта) 

o Европейский Юг России (Физическая 

карта) 

o Западная Сибирь (комплексная карта) 

o Западная Сибирь (физическая карта) 

o Земельные ресурсы 

o Климатическая 

o Легкая и пищевая промышленность 

o Лесная и целлюлозно-бумажная про-

мышленность 

o Машиностроение и металлообработка 

o Народы 

o Плотность населения 

o Поволжье (комплексная карта) 

o Поволжье (физическая карта) 

o Почвенная 

o Природные зоны и биологические ре-

сурсы 

o Растительности 

o Северо-Запад России (комплексная 

карта) 

o Северо-Запад России (физическая кар-

та) 
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o Социально-экономическая 

o Тектоника и минеральные ресурсы 

o Топливная промышленность 

o Транспорт 

o Урал (комплексная карта) 

o Урал (физическая карта) 

o Физическая 

o Химическая промышленность 

o Центральная Россия (комплексная кар-

та) 

o Центральная Россия (физическая карта) 

o Черная и цветная металлургия 

o Экологические проблемы 

o Электроэнергетика 

 Набор учебных топографических карт (учеб-

ные топокарты масштабов 1:10 000, 1:25 000, 

1:50 000, 1:100000) 

Кабинет ино-

странного языка 

(2-7) 

Ксерокс  

Компьютер  

Принтер  

Сканер  

Телевизор  

DVD плеер 

Проектор  

Музыкальный центр  

CD-магнитофон 

Ноутбук 

Видеокамера  

Демонстрационные пособия: 

 Видеокассеты   

 Словари 

 Практическая грамматика 

 

100% 

Кабинет ино-

странного языка 

(2-14) 

 Компьютер  

Принтер  

Проектор  

Демонстрационные пособия: 

 Видеокассеты   

 Страноведческие таблицы США, Великобритания  

 Экономическая карта США 

 Словари 

 Практическая грамматика 

Test-master CD-Roms к УМК « New Opportunities», 

«Тесты по английскому языку. Готовимся к ЕГЭ» 

 

92% 

Кабинет ино-

странного языка 

(3-14) 

Телевизор 

DVD плеер 

CD-магнитофон  

Ксерокс  

Компьютер  

Принтер 

Демонстрационные пособия: 

 Словари 

90% 
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 Практическая грамматика 

 

Кабинет ОБЖ Интерактивная доска 

Компьютер  

Принтер 

мультимедиа-проектор   

Телевизор 

Видеомагнитофон  

DVD плеер 

Очиститель воздуха 

Демонстрационные пособия: 

Плакаты по ОБЖ  

Книги по ОБЖ  

Диски с программным материалом по курсу ОБЖ 

Учебный фильм по ПДД  

Стенды по курсу ОБЖ  

Нормативно-правовая и учебная литература: 

 Конституция РФ 

 ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» 

 Основы безопасности жизнедеятельности, 

учебник 

 Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ 

 Курс стрельб и стрелкового оружия 

 Наставления по стрелковому делу. 

 Учебное пособие по основам медицинских 

знаний 

Учебно-наглядные пособия: 

 Плакаты: 

o Организационная структура Воору-

женных Сил РФ 

Ордена России 

o Текст военной присяги 

o Воинские звания и знаки различия 

o Военная форма одежды 

o Мероприятия обязательной подготовки 

граждан к военной службе 

o Военно-прикладные виды спорта 

o Военно-учетные специальности Рос-

сийской оборонной спортивно-

технической организации и професси-

ональных образовательных учрежде-

ний 

o Военные образовательные учреждения 

профессионального образования Во-

оруженных Сил Российской Федера-

ции 

o Мероприятия, проводимые при поста-

новке на воинский учет 

o Литература и наглядные пособия по 

военно-патриотическому воспитанию 

o Нормативы по прикладной патриоти-

90% 
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ческой подготовке 

o Нормативы по радиационной, химиче-

ской и биологической защите 

 Плакаты по устройству: 

o Автомата Калашникова 

o Малокалиберной винтовки 

 Плакаты: 

o Основы и правила стрельб из стрелко-

вого оружия 

o Приемы и правила метания ручных 

гранат 

o Мины Российской Армии 

o Фортификационные сооружения 

o Индивидуальные средства защиты 

o Приборы радиационной разведки 

o Приборы химической разведки 

o По организации и несению воинской 

службы 

o По строевой подготовке. 

o Оказание первой медицинской помощи 

o По гражданской обороне 

 Средства индивидуальной защиты: 

o Противогазы 

o Общезащитный комплект 

o Респираторы 

o Аптечки индивидуальные 

o Противохимический комплект 

o Носилки санитарные 

o Противопыльные тканевые маски 

o Ватно-марлевые повязки 

 Приборы: 

o ВИХР 

o Бытовой дозиметр 

 Макет простейшего укрытия в разрезе 

 Макет убежища в разрезе 

 Компасы 

 Визитные линейки 

 Транспортир 

 Видеопроекционной оборудование 

 Аудиопроекционной оборудование 

 Телевизор 

 Видеофильмы по тематике программы 

 Аптечки индивидуальные 

 Бинты марлевые 10х15 

 Вата 

 Воронки стеклянные 

 Грелки 

 Жгуты кровоостанавливающие 

 Индивидуальные перевязывающие пакеты 

 Косынки перевязочные 
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 Клеенки компрессионные 

 Ножницы для перевязочного материала 

 Повязки малые стерильные 

 Повязки большие стерильные 

 Поильник эмалированный 

 Шприц-тюбик одноразового пользования 

 Шинный материал 

 

Спортивный зал Велотренажер 

Сетка волейбольная 

Тренажер для ног 

 

Гантели разборные 10 кг/обрезинен 

Граната 0,75кг 

Граната вес 0,75 кг 

Коврик для аэробики 

Коврик теплоизоляционный 

Кольца гимнастические 

Комплект для бадминтона 

Мат гимнастич. складной (2м х 2м) 

Медицинбол 2 кг 

Медицинбол 3 кг 

Медицинбол 5 кг 

Мяч баскетбольный 

Мяч волейбольный М|каза 

Мяч волейбольный 

Набор для игры в настольный теннис 

Набор для игры в настольный теннис 

Скакалка гимнастическая 

Скамейка гимнаст. 2 м жесткая 

Скамейка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая 3 м 

Стенка гимнастическая 0,8*3,2 

Тоннель 

Тоннель 2 м 

Тренажер Перекладина навесная универсальная 

Шахматы с доской 

Ядро для толкания 

97% 


