
 

 

 

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности  

 
Здание: Свидетельство о государственной регистрации права от. 22.09.2015 

Адрес почтовый Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Первомайский район, ул Лелюшенко  

дом 3/4 

Запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним №.593823 

Кадастровый номер:.61:44:0020604:604 

Вид права: оперативное управление. 

Земельный участок: Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведѐнную государственную регистрацию прав от. 

Кадастровый номер. 61:44:0020604:9 

Адрес почтовый  Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Первомайский район, ул Лелюшенко  

дом 3/4 

 
№ 

п/п 
Наименование 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным 

планом: 

 

Наименование помещений, кабинетов и пр. с перечнем 

основного оборудования. 

1 
Начальные классы  

 

   308 кабинет: МФУ НР MFP М132а, воздушный кондиционер 

КРАФТ, Проектор АСЕR, документ-камера, AVER VISION, 

компьютер в комплекте: Системный блок ФОКС, монитор BENQ, 

колонки, клавиатура, мышь, Таблицы по русскому языку и математике 

в начальной школе,;  

   305 кабинет: Облучатель-рециркулятор Дезар-4 КРОНТ, Сплит-

система  Making Oasis CL-12, Сплит-система DAHACI 12, Доска 

интерактивная, SMART BOARD, МФУ Kyocera FS-1125MFP, 

Моноблок Acer,   Проектор Optoma DX-319, документ-камера 

AverVision U15, планшет беспроводной, плакат на пластике «Лента 

букв и звуков», набор чертежный для классной доски (линейка, 

транспортир, треугольник 30х60, треугольник45х45); 

   301 кабинет: Проектор ACER, документ-камера, AVER VISION, 

компьютер в сборе: Системный блок  IMANGO, монитор АСЕР, 

клавиатура, мышь, колонки, портативный компьютер ученика ROVER 

BOOK -12шт, портативный компьютер учителя ROVER BOOK, 

Принтер САМСУНГ SCX 4220, тележка для компьютеров, точка 

беспроводного доступа, Датчик  атмосферного давления воздуха- 

14шт, Датчик относительной влажности, Датчик силы- 14шт, Датчик 

температуры -14шт, Датчик температуры поверхности- 14шт, Датчик 

относительной  влажности, адаптер 200 измерений в секунду -14шт, 

датчик расстояния, датчик содержания кислорода, датчик частоты 

сердечных сокращений, цифровой беспроводной микроскоп с ПО -

14шт, датчик света- 14шт. 

   202 кабинет: Доска интерактивная, SMART BOARD, Моноблок Acer, 

Проектор OPTOMA DS 327, документ-камера AVER VISION,   

Принтер BROTHER DCP 7057R, комплект таблиц «Математика», 

комплект таблиц по русскому языку, набор  географические карты, 

плакат «Дневные бабочки», плакат «Жуки», теллурий, Набор 

«Геометрические тела», глобус физический, касса Лента букв, касса 

букв, касса цифр, коллекция "Гербарий", коллекция "Лѐн", коллекция 

"Плоды", компас школьный, модель часов демонстрационная.,  набор 



части целого, транспортир, угольник, циркуль, альбом Детям о ПДД; 

   302 кабинет: Доска интерактивная DUAL BOARD, Моноблок Acer,  

Проектор БЭНК, Система опроса и тестирования  Actim Expression 

Exclusiv для начальных классов, документ-камера AVER VISION, 

Принтер BROTHER HL 2132R, плакат на пластике «Падежи и лента 

звуков», Сплит-система  Аэроник,; 

   307 кабинет: моноблок АСЕР, колонки, Проектор BENQ, принтер 

Самсунг, телевизор POLAR LINE 39PL11TC, экран для проектора, 

набор чертежный для классной доски(линейка, транспортир, 

треугольник 30х60, треугольник45х45); 

   201 кабинет: Интерактивная доска SMART Board SB480, МФУ НР М 

1125, стойка для интерактивных досок STW-04, Проектор БЭНК, экран 

проекционный, документ-камера AVER VISION, компьютер в 

комплекте: Системный блок ФОКС, монитор BENQ, колонки, 

клавиатура, мышь, Таблицы по русскому языку и математике в 

начальной школе, комплект инструментов классных чертежных. 

2 
Русский язык и 

литература  

  Кабинет 101: Сплит-система  Lessar, Плакат «Книга с 

высказыванием» (набор из трех штук), Проектор ACER, экран для 

проектора, документ-камера, AVER VISION, компьютер в комплекте: 

системный блок CADER FRESH, монитор БЭНК, клавиатура, мышь, 

колонки, Принтер САМСУНГ, Принтер ЭПСОН, плакат на пластике 

«Дон литературный», Портреты русских писателей; 

   Кабинет 102: МФУ Brother DCP-L2500DR, Доска интерактивная 

SMART BOARD, моноблок АСЕР, Система опроса и тестирования  

ActiVote Exclusiv для старщих классов, планшет беспроводной BLISS, 

плакат на пластике «Художественные направления в литературе»- 5 

частей 

3 
Математика  

   Кабинет 108: МФУ, МФУ НР М 1132, Проектор БЭНК, документ-

камера, AVER VISION, компьютер в сборе: Системный блок 

СИТИЛАЙН, монитор АСЕР, клавиатура, мышь, колонки, Фрагмент 

маркерный «Координатная плоскость», комплект инструментов 

классных чертежных; 

   Кабинет 204: Доска интерактивная DUAL BOARD, Проектор Benq  

MS 500, документ-камера AverVision U15, компьютер в комплекте: 

системный блок МИКРОЛАБ, монитор Филипс, компьютер в 

комплекте Системный блок ФОКС, монитор LG, Фрагмент маркерный 

«Координатная плоскость», принтер Brother HL-1110R, комплект 

инструментов классных чертежных 

4 
Физика  

     Кабинет 212: автоматизированное рабочее место преподавателя: 

Интерактивная доска, встроенный компьютер,  встроенная документ 

камера,  проектор ОПТОМА, система  опроса и тестирования, 

Моноблок Acer, колонки, портативный компьютер ученика, LENOVO 

EDGE- 15шт, портативный компьютер учителя LENOVO EDGE,  

принтер, САМСУНГ, тележка для компьютеров, Амперметр 

демонстрационный, источник постоянного и переменного напряжения 

(В-24) /6306/ 5шт, конденсатор  переменной емкости КПЕ, набор 

демонстрационный Механика, набор демонстрационный "Волновая 

оптика», набор по дифракции и интерференции, набор химической 

посуды, трансформатор   универсальный-2шт, счетчик-секундомер-

частотомер демонстрационный, Датчик высокой температуры, Датчик 

силы- 7шт, Датчик температуры- 7шт, Датчик температуры 

поверхности -7шт, Таблица Основные физические постоянные, 

Электрофорная машина, датчик РН- 7шт, датчик ЭКГ, датчик 

влажности, датчик вращательного  движения, датчик давления- 7шт, 

датчик дыхания, датчик ЭКГ, датчик звука- 7шт, датчик магнитного 

поля- 7шт,  датчик мутности, датчик объѐма жидкости (счетчик 

капель), датчик оптической плотности, датчик освещенности- 7шт, 

датчик радиоактивности, датчик расстояния, датчик содержания СО2, 



датчик содержания кислорода, датчик тока- 7шт, датчик угла 

поворота, датчик ускорения, комплект оборудования ГИА-

лаборатория (стандартный), комплект оборудования для изучения 

динамических процессов, набор интерактивных инструментов,  

система сбора данных Sensor Lab- 7шт, цифровой беспроводной 

микроскоп с ПО- 7шт, лабораторный набор Электричество, 

лабораторный набор магнетизм, набор «Геометрическая оптика», 

набор «Тепловые явления», набор «Гидростатика», набор 

«Исследование изопроцессов в газах», набор чертежный для классной 

доски(линейка, транспортир, треугольник 30х60, треугольник45х45), 

прибор для изучения траектории, прибор по сопротивлению 

5 
Химия, биология  

   Кабинет 309: Компьютер в сборе: системный блок ProMEGA Jet 

Offise 310 MT, монитор АОС 19,5, Комплекс учебно-лабораторного 

оборудования для биологических лабораторий: интерактивная доска, 

ноутбук, микроскопы, набор оборудования, приспособления, приборы,  

МФУ НР М 1132, проектор NEC V260W, весы техническиеТ-1000, с 

гирями, Набор химической посуды и принадлежностей, микроскоп 

Микромед С-13 9шт, прибор для опытов по химии с электрическим 

током 

6 
География  

    Кабинет 206: Моноблок АСЕР, колонки, проектор БЭНК, Портреты 

путешественников- 5 штук, Фрагмент магнитно-маркерный, Карта 

мира, РФ немая, карта Европы, Политическая карта мира, 

административно-политическая карта России, глобус физический -2шт 

7 
Ин. Язык  

   Кабинет 210: Моноблок Acer, документ-камера, AVER VISION, 

принтер Epson L120, Принтер САМСУНГ  ML 1860, телевизор 

Филипс,  карта Англии, Плакат «Достопримечательности Лондона», 

Портреты немецких писателей 

8 
Информатика  

  Кабинет 306: Ноутбук НР 240 G6 (4QX59EA), Принтер EPSON  L 

110, воздушный кондиционер КРАФТ, Интерактивная панель Lumien 

LMP6501ELRU, Моноблок Acer 13шт, графический планшет, 

документ-камера AverVision U15, Принтер НР Р1102, проектор Acer p 

1166, Сканер, HP Scanjet C2710, плакат на пластике «Позиционные 

системы счисления», плакат на пластике «Законы логики» 

9 
История, 

обществознание  

   Кабинет 211: Проектор BANQ MS527, Моноблок АСЕР, колонки, 

документ-камера AverVision U15, принтер BROTHER DCP-7057R, 

Учебные карты по истории- 14 шт 

10 
Технология девочки  

   Кабинет 303,304: машина швейная  BROTHER -5шт, Принтер НР Р 

1102, микроволновая печь, чайник электрический, Печь 

KUCHENCHEF, Печь ВВК, доска гладильная, манекен учебный, 

телевизор POLAR LINE 39PL11TC, утюг электрический, холодильник 

11 
Технология мальчики  

   Кабинет 107: Моноблок Acer, Проектор АСЕР, верстак 

комбинированный- 6шт, верстак слесарный- 5шт, дрель-шуруповерт, 

Принтер BROTHER, станок токарный, Конструктор Engino, лобзик, 

набор отверток 4шт, набор паяльников 10шт, ножовки по дереву- 

10шт, рубанок по металлу- 5шт, станок сверлильный  настольный, 

электрическое точило,  Набор надфилей, Набор стусло+пила- 3шт, 

зубила- 10шт, молотки 400гр 6шт, набор отверток 6шт, ножницы по 

металлу- 2шт, ножовки по металлу- 5шт, плоскогубцы 160- 10шт,  

стамеска- 8шт 

12 
Музыка  

   Кабинет 106: Синтезатор Casio СТК-4200, Проектор Benq  MS 500, 

пианино "Ростов", Принтер ЭПСОН,  Портреты композиторов 

13 
Спортзал, фитнесс зал, 

тренажерный зал 

   Стол теннисный, А4 скамья регулируемая, Телевизор, Телевизор 

ФИЛИПС, тренажер баттерфляй, козел гимнастический, Ноутбук 

АСУС, тренажер сгибание разгибание, скамья для мышц, стойка для 

штанги, стойка для штанги, тренажер "Дорожка", тренажер для мышц 

бедра, тренажер отведения бедра, тренажер сведения/разведения рук, 

тренажер универсальный, турник, стенка гимнастическая- 2шт, Сетка 

для мини-футбола- 2шт,  Стол теннисный- 2шт,  горка атлетическая, 



громкоговоритель, канат для перетягивания, длина 12м 2шт, 

кардиотренажер велоэргометр Aerofit Max Fit B7, кардиотренажер 

эллиптический  Aerofit 8800E, комплект гантелей, комплект 

судейский, компрессор, мат спортивный поролон 1,4х2,0х0,4м, штанга 

тяжелоатлетическая с обрезиненными дисками 100кг, штанга 

тяжелоатлетическая с обрезиненными дисками 100кг, щит 

баскетбольный, коврик 180х60х0,8 изолон- 11шт, Мат 

гимнастический- 15шт, Сетка волейбольная 9500х1000мм 6шт, волан- 

20шт, городки диаметр 48-50мм длина 200мм- 2кмп, граната 

спортивная 0,5кг -12шт 

14 
ОБЖ  

  Кабинет 110 :Компьютер в комплекте: Системный блок СИТИЛАЙН, 

монитор Филипс, Проектор АСЕR, макет автомата Калашникова ММГ 

АК-74, Индикатор радиоактивности  "Соэкс 01М", Лазерный тир ЛТ-

512С (к) (мишень М1), Тренажер-манекен "Александр-1-0.2", Сплит-

система  Самсунг, макеты убежищ в формате ЭОИ, Сумка 

санинструктора,  телевизор SKYLINE 
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