3.3.4. Материально-технические условия реализации ООП НОО МБОУ СОШ № 6
Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования обеспечивают:
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований
к результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования;
2) соблюдение:
санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.);
санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест
личной гигиены и т.д.);
социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской,
комнаты психологической разгрузки, административных кабинетов (помещений);
помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при
необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся);
пожарной и электробезопасности;
требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников МБОУ СОШ
№6;
требований к транспортному обслуживанию обучающихся;
требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и
технических средств организации дорожного движения в местах расположения МБОУ
СОШ №6;
требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений,
спортивного инвентаря и оборудования, используемого в МБОУ СОШ №6;
своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;
3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры МБОУ СОШ №6.
Здание МБОУ СОШ №6, набор и размещение помещений для осуществления
образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского
обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим,
расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий
соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
и обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной
и внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений.
МБОУ СОШ №6, самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и
привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств
обеспечивает оснащение образовательной деятельности при получении основного общего
образования.
Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования обеспечивают:
реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления
самостоятельной познавательной деятельности обучающихся;
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включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного
лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения,
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций
основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
художественного творчества с использованием современных инструментов и
технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;
создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
развития личного опыта применения универсальных учебных действий в
экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и
экологической культуры;
создания и использования информации (в том числе запись и обработка
изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим
сопровождением, общение в сети Интернет и др.);
получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет,
работа в библиотеке и др.);
наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых
планов и карт, спутниковых изображений;
физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных инструментов и цифровых технологий;
занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных технологий;
планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на
электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и
методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
размещения своих материалов и работ в информационной среде организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта;
организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха
обучающихся и педагогических работников.
Материально-техническое условия реализации ООП НОО МБОУ СОШ № 6
Компоненты
оснащения
Компоненты
оснащения
кабинета
начальных
классов №1
(1класс)

Необходимое оборудование и оснащение

Имеется в
наличии

Учебно-методические материалы
Циферблат часовой учебный
13 шт.
Учебное
пособие
«Математические
кораблики» 24 шт.
деревянные
Русский язык. Звуки и буквы русского алфавита.
2 плаката + 7
карточек
Лото для детей.
1 комплект
Русский язык. Чистописание.
1 набор
Подскажи словечко (разрезная).
1 набор
Набор цифр от 1 до 10
8 шт.
Русский язык. Начальная школа.
4 плаката
Русский алфавит в картинках.
14 шт.
«Азбука профессий» в карточках печатных и письменных 33 шт.
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букв (обучение грамоте).
Начальная школа. Обучение грамоте.
3 шт.
Русский язык. Обучение грамоте.
22 шт.
Русский алфавит в картинках (на тканевой основе)
Алфавит в картинках
3 плаката
Модель-аппликация «Набор звуковых схем»
1набор
Касса букв классная (с магнитным креплением)
1шт.
Касса слогов демонстрационная
1 шт.
Обучающий калейдоскоп «Сложение и вычитание в 23 шт.
пределах 10»
Дидактическая игра «Найди число. Арифметика в 2 шт.
пределах 20»
Обучение грамоте. Алфавит.
16 шт.
Английский язык. Набор карточек.
6 наборов по
25 карточек
Мои первые немецкие слова.
25 карточек
Наглядное пособие для интерактивных досок с 1шт.
текстовыми заданиями «Обучение грамоте 1 класс 16
табл.»
Наглядное пособие для интерактивных досок с 1шт.
текстовыми заданиями «Литературное чтение 1 класс 16
табл.»
Наглядное пособие для интерактивных досок с 1шт.
текстовыми заданиями «Окружающий мир 1 класс 15
табл.»
Основы декоративно-прикладного искусства.
12 шт.(в 2-х
экземплярах)
Введение в цветоведение.
16 шт.(в 2-х
экземплярах)
Аудиозаписи (Электронные пособия для 1 класса)
Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий мир. Часть 1
1шт.
Обучение грамоте 1 класс (уроки КиМ)
1шт.
Окружающий мир 1 класс (уроки КиМ)
2шт.
Мультимедиа-энциклопедия для работы с интерактивной 1шт.
доской «История Донского казачества»
Компакт-диск «Осень»
1шт.
Компакт-диск «Весна»
1шт.
Компакт-диск «Лето»
1шт.
Компакт-диск «Зима»
1шт.
Компакт-диск «Русские народные сказки»
1шт.
ТСО, компьютерное оборудование
Компьютервсборе
1шт.
Телевизор
1шт.
Принтер струйный, цветной
1шт.
Мультимедийный проектор
1шт.
Принтер
1шт.
Документ-камера
1шт.
Графический планшет
1шт.
Интерактивная доска QOMOQWB7OWS
1шт.
Система голосования пользователя
1шт.
Регистратор данных USB
14шт
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Учебно-практическое оборудование:
Коллекция для начальной школы «Лен»
Коллекция для начальной школы «Шерсть»
Коллекция для начальной школы «Хлопок»
Набор карточек «Домашние животные» (раздаточный)
Коллекция «Плоды сельскохозяйственных растений»
Коллекция «Полезные ископаемые»
Коллекция «Почва и ее состав»
Комплект цветных диапозитивов с методическими
комментариями
Набор предметных картинок с магнитами «Фрукты, ягоды,
орехи, посуда»
Набор предметных картинок с магнитами «Бытовая
техника, профессии»
Набор предметных картинок с магнитами «Транспорт,
мебель, предметы интерьера»
Комплект таблиц раздаточных «Грибы съедобные и
несъедобные»
Гербарий для начальной школы
Модель-аппликация «Природные зоны»
Модель-аппликация «Уход за комнатными растениями»
Штатив лабораторный комбинированный
Компас ученический
ЦифровойUSB-микроскоп с встроенным программным
обеспечением
Глобус физический д.320
Коробка для изучения насекомых (с лупой)
Природное сообщество леса
Коллекция шишек, плодов, семян деревьев и кустарников
Секундомер электронный
Термометр жидкостный 0-100
Модель «Строение Земли»
Набор химической посуды и принадлежности для
демонстрационных работ
Набор химической посуды для лабораторных работ в
начальной школе
Микроскоп с ПО HDC-012W
Лото для детей (в двух вариантах)
Коллекция «Бумага и картон» демонстрационная
Коллекция «Бумага и картон» (раздаточные)
Конструктор
по
началам
робототехники
ПервоРоботLEGOWeDo
Конструктор «Первые механизмы»
Набор денежных знаков (раздаточный)
Учебное пособие «Раздаточная плата «Палитра»
(деревянная с цветными фишками)
Учебное пособие Математическая игра «Магико-4» с
набором раздаточных карточек
Набор геометрических тел демонстрационный
Модель часов (демонстрационная)
Комплект «Оси координат»

5 наборов
5 наборов
5 наборов
13 наборов
5 наборов
5наборов
5наборов
9 наборов
1 набор
1 набор
1 набор
1набор
1 набор
1шт.
1 шт.
1шт.
13 шт.
8 шт.
1шт.
1шт.
1плакат
5 наборов
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1набор
1набор
6 шт.
1 шт.
1 шт.
13 шт.
1шт.
1 шт.
25 наборов
25 наборов
11 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
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Компоненты
оснащения
кабинета
начальных
классов №2
(3 класс)

Комплект «Математика. Задачи»
1 шт.
Лабораторный набор для изготовления моделей по 13 наборов
математике.
Модель «Единицы объёма»
1 шт.
Модель часов (демонстрационная)
1 шт.
Мебель
Учительский стол
1шт.
Учительский стул
1шт.
Парты двуместные
13шт.
Стулья ученические
26шт.
Доска (магнитная)
1шт.
Шкаф
3шт.
Учебно-методические материалы:
Математика.
8 шт.
Математика. Однозначные и многозначные числа.
7 шт.(в 2-х
экземплярах)
Веселая математика.
22 шт.
Геометрические фигуры и величины
Математика III класс
8 шт.
Математика.
9 шт.
Математика. Учебное пособие.
5 шт.
Математика.
8 шт.
Математика.
2 шт.
Математика. Простые задачи.
8 шт.
Геометрические фигуры и величины
9 шт.
Математика. Арифметические действия.
8 шт.
Математика (учебное пособие). Умножение и деление
8шт.
Математика. Порядок действий.
4 шт.
Таблицу умножения учим с увлечением (Петкевич Н.)
10 шт.
Математика. Нумерация.
4 шт.
Грамматический разбор в начальных классах
2 плаката
Словарные слова
64 шт.
Орфография
14 плакатов
Имя существительное
12 плакатов
Имя прилагательное
12 плакатов
Предложение
6 плакатов
Глагол
12 плакатов
Местоимение
8 плакатов
Касса букв для изучения иностранного языка
1шт.
Русские язык. Основные правила и понятия.
7 плакатов
Русский язык.
37 плакатов
Схемы-таблицы по русскому языку для начальной школы 18 плакатов
Словарные слова с непроверяемой гласной
30 карточек
Словарные слова с непроверяемой согласной
30 карточек
Грамматический разбор в начальных классах
1 набор
Аудиозаписи (Электронные пособия для 3 класса)
Уроки Кирилла и Мефодия. Математика часть 1.
1 шт.
Уроки Кирилла и Мефодия. Математика часть 2.
1 шт.
Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий мир.
1 шт.
Окружающий мир 3 класс (уроки КиМ)
1 шт.
Математика 3 класс (уроки КиМ)
2 шт.
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Компоненты
оснащения
кабинета
начальных
классов №3
(2класс)

3 класс. Русский язык
Русский язык (III класс)
Готовимся к урокам литературного чтения (круг детского
чтения) 3 класс
3 класс. Математика
Окружающий мир 3 класс
ТСО, компьютерное оборудование
Проектор ACER 1160Z
Мультимедийный компьютер
Телевизор LCD 32 Samsung
Стерео система Panasonic
Компьютер в сборе
Доска интерактивнаяMinioBoard ME 87
Принтер LaserJet Pro P1102
Проектор мультимедийный HitachiCP-RX 93
Учебно-практическое оборудование:
Безопасность на дорогах (Учебно-методический комплект
по безопасному участию в дорожном движении)
Мебель
Учительский стол
Учительский стул
Парты двуместные
Стулья ученические
Доска (магнитная)
Шкаф
Учебно-методические материалы:
Портреты писателей
2 класс. Математика
2 класс. Русский язык
Русский язык. 2 класс.
Готовимся к урокам литературного чтения (круг детского
чтения). 2 класс
Окружающий мир 2 класс
Русский язык.
Русский язык. Учебное пособие.
Русский язык. Набор словарных слов.
Русский язык. Основные понятия и правила.
Готовимся к урокам литературного чтения.
Русский язык (формат А3).
Обучение грамоте.
Обучение грамоте. Письмо и развитие речи.
Средство оперативной обратной связи. Цветовые
сигнальные карточки.
Карта полушарий
Окружающий мир
Символы и понятия
Серия «Окружающий мир»
Окружающий мир. Начальная школа.
Начальная школа. Природные сообщества. Окружающий
мир.

22 плаката
9 плакатов
16 плакатов
7 плакатов
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
12 шт.
24 шт.
1 шт.
2 шт.
37 портретов
17 плакатов
22 плаката
8 плакатов
16 плакатов
14 плакатов
8 шт.
5 шт.
8 шт.
7 шт.
16 плакатов
11 шт.
16 шт.
(2 экземпляра)
5 шт.
30 шт. (в 2-х
экземплярах)
1 шт.
14 плакатов
8 плакатов
8 плакатов
16 шт.
4 шт.
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Окружающий мир (А3)
Учебная карта «Природные зоны России»
Учебная карта «Российская Федерация»
Окружающий мир.
Фенологический календарь
Естествознание. Летние и осенние изменения в природе.
Технология: обработка бумаги и картона (1)
Технология: обработка бумаги и картона (2)
«Организация рабочего места»
История религиозной культуры.
Аудиозаписи (Электронные пособия для 2 класса)
Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий мир
Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык.
Уроки Кирилла и Мефодия. Математика 1 часть
Уроки Кирилла и Мефодия. Математика часть 2
Математика начинается, часть 2
Математика начинается, часть 1
Математика 2 класс (уроки КиМ)
Окружающий мир 2 класс (уроки КиМ)
Уроки русского языка КиМ 2 класс

Компоненты
оснащения
кабинета
начальных
классов №4
(1 класс)

ТСО, компьютерное оборудование
Мультимедийный проектор NEC NP210
Мультимедийный компьютер
Телевизор LCD 32 Samsung LE 32 B 450 C 4W
Струйный принтер,цветнойCanonIP 3600
Сканер Canon Scan LIDE 100
DVD-проигрыватель Samsung DVD- P 191
Музыкальный центр SamsungMMG- 25 R
Цифровая видеокамера SONYDCR-DVD 650 E
Компьютер в сборе
Доска интерактивнаяMinioBoard ME 87
Принтер LaserJet Pro P1102
Проектор мультимедийный HitachiCP-RX 93
Мебель
-Учительский стол
-Учительский стул
-Парты двуместные
-Стулья ученические
-Доска (магнитная)
-Шкаф
Учебно-методические материалы:
Счётный материал «Математические кораблики»
Азбука подвижная
Математика. Начальная школа.
Касса «Лента букв»
1 класс. Русский язык
Обучающий калейдоскоп «Сложение и вычитание в
пределах 20»
Обучение грамоте. Письмо и развитие речи
Алфавит в загадках, пословицах, скороговорках.

21 шт.
1 шт.
1 шт.
21 шт.
4 шт.
13 шт.
4 шт.
4 шт.
3 шт.
12 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
14 шт.
28 шт.
1 шт.
1 шт.
13 шт.
1шт.
38 шт.
1шт.
11 плакатов
13 шт.
16 плакатов
32 плаката
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Компоненты
оснащения
кабинета
начальных
классов №6
(4класс)

Демонстрационный материал «Рукописные буквы»
Демонстрационный материал и наборное полотно «Касса
букв»
Природоведение (1-3 кл)
(А-2).
Наглядное пособие для интерактивных досок с
текстовыми заданиями «Математика 1 класс 8 табл.»
Наглядное пособие для интерактивных досок с
текстовыми заданиями «Русский язык 1 класс 10 табл.»
Математика начинается
Мир вокруг нас. Как устроен город
Аудиозаписи (Электронные пособия для 1 класса)
Математика 1 класс (уроки КиМ)
Уроки русского языка КиМ 1 класс
Природоведение. Выпуск 2.
Путешествие в прекрасное.
Природоведение. Выпуск 1.
Мир вокруг нас. Как устроен город.
Анатомия для детей.
ТСО, компьютерное оборудование:
Мультимедийный проектор NEC NP215
Мультимедийный компьютер
Телевизор Izumi TL 32 H
Лазерный принтер Samsung ML 1660
Струйный принтер Canon IP 1800
Сканер НР 2410
DVD-проигрыватель IzumiDV 20 D
Музыкальный центр LGXA-U63X
Цифровая видеокамера SONYDCR-DVD 650 E
Фотокамера цифровая NikonCoolpixL21
Компьютер учителя в сборе (Лингафонный кабинет)
АудиоконцетраторTecnilabIDL (Лингафонный кабинет)
Аудиопанель учащегося TecnilabIDL (Лингафонный
кабинет)
Наушники с микрофоном (Лингафонный кабинет)
Мебель
Учительский стол
Учительский стул
Парты двуместные
Стулья ученические
Доска (магнитная)
Шкаф
Учебно-методические материалы:
Русский язык. 4 класс.
Окружающий мир 4 класс (уроки КиМ)
ОБЖ
ОБЖ и безопасное поведение школьников.
Детям о правилах пожарной безопасности.
ОБЖ. Безопасное поведение школьников.
Детям о правилах дорожного движения
Комплект плакатов по ПДД для школьников

1 шт.
1 шт.
46 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
4 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
15 шт.
15 шт.
2 шт.
1 шт.
20 шт.
24 шт.
1 шт.
1 шт.
6 плакатов
1 шт.
9 шт.
6 шт.
10 шт.
5 шт.
10 шт.
3 шт.
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Комплект плакатов по правилам пожарной безопасности
Комплект плакатов по физ.воспитанию и охране здоровья
детей
Окружающий мир. (предшкольная подготовка)
Обучение грамоте: маленький грамотей. (предшкольная
подготовка)
Математика: скоро в школу. (предшкольная подготовка)
Азбука дорожного движения
Аудиозаписи (Электронные пособия для 4 класса)
Животный мир Арктической зоны
Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий мир
Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий мир. Часть 2
Уроки Кирилла и Мефодия. Обучение грамоте.
Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык.
Уроки Кирилла и Мефодия. Математика. 1 часть.
Уроки Кирилла и Мефодия. Математика. Часть 2.
Уроки Кирилла и Мефодия. Математика. Часть 3.
Уроки Кирилла и Мефодия. Математика. Часть 4
ТСО, компьютерное оборудование
Мультимедийный компьютер
Мультимедийный проектор
Интерактивная доска
Принтер
Портативный компьютер учителя (ноутбук)
Портативный компьютер ученика (ноутбук)
Тележка для компьютера оснащённая электроникой
Комплект - система видеоконференцсвязи в компактном
корпусе для обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья в рамках программы "Доступная
среда"
Мебель
Учительский стол
Учительский стул
Парты двуместные
Стулья ученические
Доска (магнитная)
Стол-тумба
Шкаф
Компоненты
Аппаратно-программный комплекс для детей инвалидов с
оснащениякомна нарушениями зрения в составе: компьютер, программное
ты
обеспечение.
психологическо Комплект - система видеоконференцсвязи в компактном
й разгрузки
корпусе для обучения детей с ограниченными
(доступная
возможностями здоровья в рамках программы «Доступная
среда)
среда»
Оборудование для сенсорной комнаты в составе:
- сухой бассейн
-1500 шаров
- зеркальный шар (шар из белых зеркал, световая пушка,
съемная пасадка с цветными полосками)
- кресло "Трансформер"

3 шт.
3 шт.
13 шт.
7 шт.
16 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
13 шт.
1 шт.
1 шт.

1 шт.
1 шт.
13 шт.
24 шт.
1 шт.
2 шт.
3 шт.
1

1
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Компоненты
оснащения
кабинета
педагогапсихолога

Компоненты
оснащения
спортивного
зала
(Физическая
культура)

- светозвуковой стол для рисования песком
- воздушно-пузырьковая колонна
- пуф кресло с гранулами "Груша"
- настенный ковер
- настенное панно бесконечность
- пучок фибороптических волокон с боковым точечным
свечением звёздный дождь
Дооборудование для сенсорной комнаты- музыкальное
кресло-подушка в составе: (большой пуф, музыкальный
центр в комплекте).
Аппарат диагностический для контроля физиологических
параметров "АРМИС"
Ноутбук Lenovo 15.6"N2840/2G/250/DVDRW/WF/BT/Cam/Win8.1/Blak/Мышь USB optical
Принтер Brother HL-1112R,20срт/мин,600
dpi,USB2.0,кабель USB2.0 AB (1.8M),KC
Мультимедийный компьютер P-Core2 Duo
Прибор для физиологических исследований
силоизмерительный спортивный
Дорожка для разбега резиновая 1,25*10мм черная
Бревно гимнастическое напольное 3м
Велотренажер магнитный Proteu
Беговая дорожка Larse,Proteu
Набор для подвижных игр (кегли, шары)
Перекладина универсальная, ФСИ
Доска информационная магнитно-маркерная
Козел гимнастический, ФСИ
Мост гимнастический подкидной «Шарс»
Гимнастический городок
Конь гимнастический
Мостик гимнастический
Теннисный стол
Тренажер комбинированный
Тренажер Т-Тяга
Конь гимнастический
Козел гимнастический малый
Брусья гимнастические массовые мужские
Скамья гимнастическая 2,5 м
Скамья силовая универсальная
Скамья наклонная
Стол для настольного тенниса
Канат для перетягивания х/б 10 м. д. 40 мм
Штанга наборная
Ворота для минифутбола в комплекте с сетками
Маты гимнастические
Коврик гимнастический
Канат
Мячи б/тенниса
Дартс
Мячи баскетбольные
Мячи волейбольные

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
4
1
2
2
2
1
2
10
20
1
1
2
2
3
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Мячи для н/тенниса
Мячи резиновые большие
Мячи резиновые маленькие
Наборы для н/тенниса
Насос для мячей
Скакалки
Гантели 1,5 кг
Гантели 2 кг
Гантели 3 кг
Гантели 4 кг
Гантели 0,5 кг
Граната легкоатлетическая 0,5 кг
Граната легкоатлетическая 0,7 кг
Кольцо баскетбольное
Медбол 2 кг
Мостик подкидной школьный
Мяч баскетбольный Torres
Мяч волейбольный Torres
Мяч гандбольный
Мяч для метания резиновый
Мяч футбольный
Набор для н/тенниса
Обруч гимнастический
Палка гимнастическая
Рулетка 10 м
Секундомер кнопочный электронный
Сетка баскетбольная
Сетка волейбольная
Скакалка со счетчиком
Стенка гимнастическая шведская
Щит баскетбольный фанера
Щит баскетбольный тренировочный
Перекладина навесная на швед.стенку
Компоненты
Открытое плоскостное спортивное сооружение
оснащения
(площадка)
территории
Спортивная площадка
школьного двора Гимнастический городок
Компоненты
Технологическое оборудование:
оснащения
Шкаф холодильный Рапсодия P700MARIADA Россия
столовой
Шкаф морозильный Рапсодия К700MARIADA Россия
Шкаф пекарскийGIERREFEV 56M Италия
Плита 6 конф. 900СЕР.ITERMA
ПароконвектоматUNOX XNOX Италия
Привод универсальный УКМ-01 Торгмаш Россия
Картофелечистка МОК-150М Торгмаш Беларусь
Машина посудомоечная SILANOSE1000 Термотехника
Россия
Мясорубка МИМ-80
Тестомес ITPIZZA спиральный SK-303Ф Италия
Стерилизатор SIRMAN Дуножей Италия
Облучатель бактерицидный настенный

10
2
3
2
1
10
4
3
3
2
4
10
10
6
2
1
20
30
2
20
20
4
26
20
1
1
6
2
10
8
2
4
8
1
1
1

4шт.
1шт.
1шт.
1шт.
1шт.
1шт.
1шт.
1шт.
1шт.
1шт.
1шт.
1шт.
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Водонагреватель ARISTON SG 200
Водонагреватель проточный ЭВПЗ-15 Торгмаш Беларусь
Прилавок для 1и 2 блюд ITERMAТермотехника Россия
Мебель
Столы обеденные
Стулья
Столы специализированные

1шт.
1шт.
1шт.
17 шт.
65 шт.
10 шт.
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