
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса  
КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» 

 
Сведения о наличии у КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» оборудованных учебных кабинетов,  

объектов для проведения практических занятий, средств обучения и воспитания 
Наименование помещения Площадь 

помещения  
Назначение помещения  Оборудование, средства обучения и воспитания  

Учебный корпус, расположенный по адресу: г.Норильск, ул.Б.Хмельницкого д.17А.  
Общая площадь 1087,1 кв.м. 

Этажность учебного корпуса – 4 этажа  
Учебный кабинет 0.1 12,5 Индивидуальные занятия  Музыкальные инструменты: 

Фортепиано – 1, труба – 5, туба – 1, тромбон – 1, баритон 3х помповый – 
1, стойка для трубы-3, стойка для тромбона – 2. 

Мебель: 
Шкаф – 2, стол – 1, стол тумба для ТВ – 1, тумба выкатная – 1, стулья – 

3. 
Технические средства обучения: 

Компьютер – 1, колонки – 2, МФУ – 1. 
Учебный кабинет 0.2 9,2 Индивидуальные занятия  Музыкальные инструменты: 

Фортепиано – 1, кларнет - 5 
Мебель: 

Шкаф – 1, стол – 1, стол тумба для ТВ – 1, тумба выкатная – 1, стулья – 
3. 

Учебный кабинет 0.3 45,0 Индивидуальные занятия  Музыкальные инструменты: 
Фортепиано – 1, агого – 1, vibraslap – 1, альт ксилофон  -1 , барабанная 

установка из 4х барабанов – 1, большой барабан – 1, малый барабан – 1,  
клавиатура для виброфона-1, тарелка-1, комплект тарелок – 5, литавры 
Sonor – 4, литавры Adams – 4, маримба – 2, оркестровые палочки – 1, 

кастаньеты – 1, педаль для бас-бочки – 1, станина в комплекте для  
виброфона – 1, Hi-hat-Stand– 1, стойка для бонго – 1, стойка для двух 

том-томов – 1, стойка для малого барабана – 1, стойка для тарелок 
(журавль) – 1, стойка для тома и тарелки – 2, стойка на шарнире для 

малого барабана – 1, стойка клавишная – 1, стул для барабанщика – 1, 
стул литавриста – 1, ударная установка – 1, хай-хэт стойка – 1, темпл 

блок – 1, тамбурин – 1. 
Мебель: 

Шкаф – 2, стол – 1, стол тумба для ТВ – 1, тумба выкатная – 1, стулья – 
8. 
 
 



0.4 
Оркестровый класс 

45,7 Групповые занятия, 
практические занятия  

Музыкальные инструменты: 
Фортепиано - 4 

Мебель: 
Стол – 2, стулья – 10, пюпитр для дирижера – 1, подставка для дирижера 

-1 
Концертный зал 215,2 Групповые занятия, 

практические занятия  
Кресло – 220, рояль концертный  - 2, пюпитры – 35, стулья для оркестра 

- 30 

Учебный кабинет 2.2 33,2 Групповые занятия  Музыкальные инструменты: 
Рояль концертный - 2 

Мебель: 
Шкаф – 1, стол – 2, стол тумба для ТВ – 1, стол журнальный - 1, стулья – 

3, стул для фортепиано с регулировкой – 1, зеркало-2. 
Технические средства обучения: 

Музыкальный центр - 1 
2.3  

Малый концертный зал 
51,3 Групповые занятия, 

практические занятия 
Музыкальные инструменты: 

Рояль концертный – 1, рояль кабинетный – 1,  
орган - 2 
Мебель: 

Шкаф – 1, стол – 2, тумба выкатная - 1, стулья – 30, стул для фортепиано 
с регулировкой – 2, зеркало-2 

 
Учебный кабинет 3.1 16,6 Индивидуальные занятия  Музыкальные инструменты: 

Фортепиано – 1, домра малая мастеровая-2, домра мастеровая-1, домра 
мастеровая малая 1 категории – 1, домра малая -1, домра альт - 1 

Мебель: 
Шкаф –2, стол – 1, тумба выкатная - 1, стулья – 5. 

Учебный кабинет 3.2 16,1 Индивидуальные занятия  Музыкальные инструменты: 
Фортепиано – 1, скрипка – 1, скрипка альт – 3, смычок скрипичный – 1. 

Мебель: 
Шкаф –3, стол – 1, тумба выкатная - 1, стулья – 4, стул для фортепиано с 

регулировкой - 1. 
3.3  

Оркестровый класс 
51,7 Групповые занятия, 

практические занятия  
Музыкальные инструменты: 

Рояль концертный – 1, виолончель - 3 
Мебель: 

Шкаф –3, стол – 1, тумба выкатная - 2, стулья – 12, подставка под 
аппаратуру -1,  стул для фортепиано с регулировкой – 1, кресло – 1, 

пюпитр для дирижера – 1, подставка для дирижера -1 
Технические средства обучения:  

Компьютер -1  
 
 



3.4  
Хоровой класс 

51,1 Групповые занятия, 
практические занятия 

Музыкальные инструменты: 
Фортепиано – 2 

Мебель: 
Шкаф –4, стол – 1, тумба выкатная - 2, стулья – 40, стол для ТВ -1,  
 стул для фортепиано с регулировкой – 1, пюпитр для дирижера - 1 

3.5 
Класс дирижирования 

15,7 Индивидуальные занятия, 
практические занятия 

Музыкальные инструменты: 
Фортепиано - 2 

Мебель: 
Шкаф –2, стол – 1, тумба выкатная - 2, стулья –5, подставка под 

аппаратуру -1,  стул для фортепиано с регулировкой – 3, пюпитр для 
дирижера - 1 

Технические средства обучения:  
Музыкальный центр -1 

Учебный кабинет 3.6 16,6 Индивидуальные занятия  Музыкальные инструменты: 
Фортепиано – 2, музыкальная рабочая станция - 1 

Мебель: 
Шкаф –1, стол – 1, тумба выкатная - 1, стулья –2 

Учебный кабинет 4.0 14,9 Индивидуальные занятия  Мебель: 
Шкаф –1, стол – 2, стулья –2, диван - 1 

Технические средства обучения:  
Компьютер - 1 

Учебный кабинет 4.1 9,5 Индивидуальные занятия  Музыкальные инструменты: 
Фортепиано –  1 

Мебель: 
Шкаф –1, стол – 1, тумба выкатная - 1, подставка под аппаратуру -1, 

стулья –1, стул для фортепиано-1 
Учебный кабинет 4.2 15,2 Индивидуальные занятия  Музыкальные инструменты: 

Фортепиано – 1, баян – 2, аккордеон - 3 
Мебель: 

Шкаф –2, стол – 1 
Технические средства обучения:  

Компьютер – 1, принтер – 1, усилитель - 1 
Учебный кабинет 4.3 11,5 Индивидуальные занятия  Музыкальные инструменты: 

Фортепиано –  1 
Мебель: 

Шкаф –1, стол – 1, тумба выкатная - 1, стулья –3 
Учебный кабинет 4.4 15,3 Индивидуальные занятия  Музыкальные инструменты: 

Фортепиано –  1, рояль - 1 
Мебель: 

Шкаф –1, стол – 1, тумба выкатная - 1, стулья –2, подставка под 
аппаратуру -1, стул для фортепиано – 2, зеркало-1 

 



Учебный кабинет 4.5 16,0 Индивидуальные занятия  Музыкальные инструменты: 
Фортепиано –  1, рояль - 1 

Мебель: 
Шкаф –1, стол – 1, тумба выкатная - 1, стулья –2, стул для фортепиано – 

1, зеркало-1 
Учебный кабинет 4.7 15,7 Индивидуальные занятия  Музыкальные инструменты: 

Фортепиано –  1, фагот профессиональный – 2, фагот – 1, гобой 
студенческий – 2, гобой -1  

Мебель: 
Шкаф –2, стол – 2, тумба выкатная - 1, стулья –4 

Учебный кабинет 4.8 10,1 Индивидуальные занятия  Музыкальные инструменты: 
Фортепиано –  2  

Мебель: 
Шкаф –2, стол – 2, стулья –3, стул для фортепиано - 3 

Учебный корпус, расположенный по адресу: г.Норильск, ул.Комсомольская  д.10  
Общая площадь 2478,3 кв.м. 

Этажность учебного корпуса – 5 этажей 
Учебный кабинет 2.12 12,1 Индивидуальные занятия  Мебель: 

Комплект мебели –1, стол – 2, стул -4, кресло компьютерное -1, 
зеркало – 1, тумба ТВ - 1 

Технические средства обучения:  
Компьютер – 1, принтер – 1, усилитель – 1, колонки – 1, плеер 

DVD - 1, телевизор – 1, жесткий диск 1000 ГБ 
Концертно-театральный зал 150,8 Групповые занятия, 

практические занятия  
Кресло театральное – 104, одежда сцены – 1 компл., стулья – 10, 

звуковое оборудование, световое оборудование  
Колонный зал 170,1 Групповые занятия, 

практические занятия 
Звуковое оборудование  

Выставочный зал 62,5 Групповые занятия, 
практические занятия 

Витрина пристенная с освещением – 2, витрина островная с 
освещением – 2, витрина модульная с освещением – 4, стулья – 2, 

манекен женский – 8, система подвеса и подсветки картин – 1 
комплект   

Учебный кабинет 3.7 
Технических средств  

28,8 Групповые занятия, 
практические занятия 

Мебель: 
Кресло компьютерное-2, кресло звукооператора-1, стеллаж -3, 

стул – 5, стойка оператора-1, тумба напольная под аппаратуру-1 
Оборудование: 

Лимитер-1, эквалайзер-1, 4-канальный компрессор-2, CD-
проигрыватель-1, активный антенный сплитер-2, закрытые 
динамические наушники-1, консоль управления светом-1, 

концертная микшерская консоль-1, микрофон-5, миниатюрный 
конденсаторный микрофон-3, приемник-7, пульт микшерский-1, 



рэк туровой-1, клавиатура миди-1, колонки-1, персональный 
компьютер-1 

Учебный кабинет 3.8 
Мировой художественной культуры 

Для занятий по междисциплинарному 
курсу "Организация социально-

культурной деятельности" 

48,0 Групповые занятия, 
практические занятия 

Мебель: 
Шкаф –3, стол – 1, стеллаж для документов - 2, стулья –5, 
подставка под аппаратуру -1,  стул учительский-1, доска 
школьная-1, парта ученическая-12, стул ученический -24 

Технические средства обучения:  
Персональный компьютер-1, многофункциональное устройство  -

1, колонки компьютерные-1 
3.9 

Учебная аудитория со сценической 
площадкой  

29,5 Групповые занятия, 
практические занятия 

Мебель: 
Кресла театральные (двойные)-3, стол-1, табурет черный-10 

3.10 
Учебный класс для групповых занятий  

Гримерная  
 

26,7 Групповые занятия, 
практические занятия 

Мебель: 
Стол – 2, стеллаж для документов - 3, стулья –1, стул 

учительский-1, доска школьная-1, парта ученическая-6, стул 
ученический -12, зеркало-4, лампы дневного света-4 

Технические средства обучения:  
Персональный компьютер-1, принтер  -1  

Музыкальные инструменты: 
Фортепиано-1 

 
Учебный кабинет  

4.1 
 

24,0 Групповые занятия, 
практические занятия 

Мебель: 
Стол преподавателя-1, стул компьютерный-1, нотный стан-1, 

тумба для документов-1, шкаф для одежды-1, парта ученическая-
4, стул ученический-8 

Музыкальные инструменты: 
Фортепиано-1 
Оборудование: 

Компьютер-1, колонки-1 
Учебный кабинет 

 4.2 
26,9 Групповые занятия Мебель: 

Стол – 2, стеллаж для документов - 2, стул учительский-1, доска 
школьная-1, парта ученическая-8, стул ученический -16, зеркало-

1, полка навесная – 3, шкаф-1 
Технические средства обучения:  

Персональный компьютер-1, принтер  -1,  
сканер-1  

4.3 
Мастерская  

18,3 Групповые занятия, 
практические занятия 

Мебель: 
Стол – 5, стеллаж для документов - 1, стул -6, зеркало-1 



для занятий по междисциплинарному 
курсу "Технология исполнения изделий 
декоративно-прикладного и народного 

искусства" (по виду: Художественная 
вышивка) 

Оборудование:  
Оверлок-2, швейная машина-3 

4.4 
Мастерская  

для занятий по междисциплинарному 
курсу "Технология исполнения изделий 
декоративно-прикладного и народного 

искусства" (по виду: Художественная 
вышивка) 

34,1 Групповые занятия, 
практические занятия 

Мебель: 
Стол – 1, стеллаж для документов - 3, стул -1, зеркало-2, парта 

ученическая-12, стул ученический – 24, стол для раскройки ткани-
1, комод-1, гладильная доска-1, утюг-1, доска школьная-1 

Технические средства обучения:  
Телевизор-1, магнитола СD-1 

 
4.5 

Мастерская  
для занятий по междисциплинарному 

курсу "Технология исполнения изделий 
декоративно-прикладного и народного 

искусства" (по виду: Художественная 
резьба по кости) 

19,4 Групповые занятия, 
практические занятия 

Мебель: 
Стол- 3, вытяжной стол-2,стул-8, верстак-1, стеллаж-1, ящик для 

инструментов-1, шкаф для оборудования-1, шкаф металлический-
1 

Оборудование:  
Минидрель – 6, рукав для бормашины-2, пылесос-6, лампа 

настольная-6 
4.6 

Мастерская  
для занятий по междисциплинарному 

курсу "Технология исполнения изделий 
декоративно-прикладного и народного 

искусства" (по виду: Художественная 
резьба по кости) 

33,9 Групповые занятия, 
практические занятия 

Мебель: 
Стол металлический-2, стул-9, верстак-4, стеллаж-11, ящик для 

инструментов-2, тумба-1, ящик деревяный-1 
Оборудование:  

Бур - машина – 4, машина гравировальная-2, пылесос-1, 
бормашина-11, заточный станок-1, пила циркулярная-1, прямая 

шлифмашина-1, сверлильный станок-2, стамеска-1 
Учебный кабинет 4.7 30,2 Групповые занятия Мебель: 

Стол – 2, стеллаж для документов - 4, стул учительский-1, парта 
ученическая-6, стул ученический -12, тумба-1 

4.8 
Мастерская живописи  

46,8 Групповые занятия, 
практические занятия 

Мебель: 
Стол – 2, стеллаж для документов - 2, стул учительский-1, парта 

ученическая-6, стул ученический -12, стул-15, подиум для 
инсталяций-1, лампа напольная-2 

Оборудование: 
Мольберт-20 

Технические средства обучения:  
Компьютер-1, многофункциональное устройство-1, 

мультимедиапроектор-1, проекционный экран-1 



4.10 
Мастерская рисунка  

32,3 Групповые занятия, 
практические занятия 

Мебель: 
Стол – 1, стеллаж - 5, стул учительский-1, стул-9, подиум для 

инсталяций-3, лампа напольная-3, лампа настольная-1, тумба-1, 
ящик для эскизов-1 

Оборудование: 
Мольберт-10 

Учебный кабинет 4.12 
 

25,4 Групповые занятия Мебель: 
Стол – 1, стеллаж - 4, стул учительский-1, парта ученическая-6, 

стул ученический -12, подиум для инсталяций-1, зеркало-1 
5.1 

Компьютерный класс 
Математики и информатики  

60,3 Групповые занятия, 
практические занятия 

Мебель: 
Стол компьютерный-19, стол письменный – 5, кресло 

компьютерное-19, стул-10, кресло преподавателя-1, стул 
преподавателя-1, стеллаж книжнгый-1,тумба-1 

Оборудование: 
Персональный компьютер-19, 

активные колонки-3, источник бесперебойного питания-19, миди 
клавиатура-2 

Учебный кабинет 5.2 17,6 Групповые занятия  Мебель: 
Стол преподавателя-1, стул компьютерный-1, доска школьная-1, 

подставка под аппаратуру-1, парта ученическая-4, стул 
ученический-8 

Музыкальные инструменты: 
Фортепиано-1, колонки-1 

5.5 
Хореографический зал 

102,9 Групповые занятия, 
практические занятия 

Мебель: 
Стул-2, табурет-10, зеркало-7 

Оборудование: 
Мат поролоновый-1, детский спортивный комплекс-2,станки 

хореографические-1 комплект 
Технические средства обучения: 

Акустическая система -1 
Музыкальные инструменты: 

Фортепиано-1, баян-1 
Учебный кабинет 5.6 

Хорового и ансамблевого пения  
19,2 Групповые занятия. 

практические занятия 
Мебель: 

Стол – 4, стеллаж для документов - 4, шкаф-1, стулья –5, стул 
учительский-1, зеркало-1, нотный стан-1, скамья-1 

Технические средства обучения:  
Персональный компьютер-1, принтер  -1 

Музыкальные инструменты: 



Фортепиано-1, барабанка большая-1, барабанка малая-1, гармонь-
1, коса-1, набор Владимирирских рожков-1, набор детских 
шумовых инструментов-1, рубель большой-1, аккордеон-1, 

тульская гармонь-1 
5.7  

Фонотека  
14,2 Групповые занятия, 

практические занятия 
Мебель: 

Шкаф-6, подставка по аппаратуру-3, стол письменный-1, Тумба 
выкатная-1, стул- 5, полка для дисков-1 

Оборудование: 
Внешний USB-3, персональный компьютер-1, магнитофон – 1, 

усилитель-1, колонки-1, музыкальный центр-1, наушники -3 
Учебный кабинет 5.8 
Иностранного языка 

32,4 Групповые занятия Мебель: 
Стол преподавателя-1, стол компьютерный-1, стул 

компьютерный-1, доска школьная-1, тумба-2, стеллаж-2, парта 
ученическая-7, стул ученический-14, навесная полка-1 

Технические средства обучения: 
Телевизор-1, персональный компьютер-1, принтер-1, 

видеомагнитофон-1, плеер DVD - 1 
Учебный кабинет 5.9 

Музыкально-теоретических 
дисциплин 

48,1 Групповые занятия, 
практические занятия 

Мебель: 
Стол преподавателя-1, стол компьютерный-1, стул 

компьютерный-1, нотный стан-1, стол тумба для ТВ-1шкаф-2, 
стенд напольный нотный-1, подставка под аппаратуру -1, парта 

ученическая-8, стул ученический-16 
Технические средства обучения: 

Телевизор-1, персональный компьютер-1, принтер-1, плеер DVD – 
1, музыкальный центр-1, экран проекционный-1, колонки-1,  

Музыкальные инструменты: 
Ксилофон альт диатонический-1, ксилофон сопрано 

диатонический-1, металлофон (сопрано диатонический)-1, набор 
детских шумовых инструментов-1 

Учебный кабинет 5.12 
Истории, географии и обществознания 

Гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 

Основ безопасности 
жизнедеятельности  

53,2 Групповые занятия Мебель: 
Стол преподавателя-1, стул компьютерный-1, доска школьная-1, 

стол тумба для ТВ-1, стеллаж- 5,  парта ученическая-12, стул 
ученический-24 

Технические средства обучения: 
Телевизор-1, персональный компьютер-1, принтер-1, плеер DVD – 

1, мультимедиапроектор-1, экран проекционный-1, колонки-1, 
электронный тир-1, тренажер для приемов сердечно-легочной и 

мозговой реанимации-1 



Учебный кабинет 5.13 
Кабинет русского языка и литературы  

48,9 Групповые занятия Мебель: 
Стол преподавателя-1, стул компьютерный-1, доска школьная-1, 

стол тумба для ТВ-1, стеллаж- 4,  парта ученическая-12, стул 
ученический-24 

Технические средства обучения: 
Телевизор-1, персональный компьютер-1, многофункциональное 

устройство-1, плеер DVD – 1,  
Учебный кабинет 5.14 27,2 Групповые занятия Мебель: 

Стол преподавателя-1, стул компьютерный-1, доска школьная-1, 
стол тумба для ТВ-1, стеллаж- 2,  парта ученическая-5, стул 

ученический-10 
Технические средства обучения: 

Персональный компьютер-1, принтер-1, колонки-1, фортепаино-1 
Учебный кабинет 5.15 

Музыкальной литературы  
55,8 Групповые занятия, 

практические занятия 
Мебель: 

Стол преподавателя-1, стол компьютерный-1, стул 
компьютерный-1, нотный стан-1, стол тумба для ТВ-1,шкаф-4, 

парта ученическая-10, стул ученический-20, зеркало-1 
Технические средства обучения: 

Телевизор-1, персональный компьютер-1, принтер-1, 
видеомагнитофон – 1, музыкальный центр-1, колонки-1, экран 

проекционный-1, домашний кинотеатр-1, пюпитр-1  
Музыкальные инструменты: 

Фортепиано-1 
Мастерская по изготовлению 

реквизита  
29,3 Групповые занятия, 

практические занятия 
Мебель: 

Стол-4, стул-8, верстак-2 
Оборудование: 

Лобзик-2, дрель-1,тиски-1 аккумуляторная дрель-1, набор 
отверток-1, набор ручного инструмента-1 

 
  



Сведения о библиотеках   

Наименование помещения Площадь 
помещения  

Назначение помещения  Оборудование, средства обучения и воспитания  

Учебный корпус, расположенный по адресу: г.Норильск, ул.Б.Хмельницкого д.17А.  
Общая площадь 1087,1 кв.м. 

Этажность учебного корпуса – 4 этажа 
Кабинет 4.9 16,2 

29,2 
Библиотека, читальный зал 

Фондохранилище  
Мебель: 

Шкаф –2, стол – 2, стулья –3, стул для фортепиано – 3 
Оборудование: 

Персональный компьютер с выходом в Интернет-2, МФУ-2 
Учебный корпус, расположенный по адресу: г.Норильск, ул.Комсомольская  д.10  

Общая площадь 2478,3 кв.м. 
Этажность учебного корпуса – 5 этажей 

Кабинет 5.10 
 

19,7 Библиотека Мебель: 
Стол-1, стул-3, стеллаж-5 

Сведения об объектах спорта  

Наименование помещения Площадь 
помещения  

Назначение помещения  Оборудование, средства обучения и воспитания  

Учебный корпус, расположенный по адресу: г.Норильск, ул.Б.Хмельницкого д.17А.  
Общая площадь 1087,1 кв.м. 

Этажность учебного корпуса – 4 этажа 
Спортивный зал (3 этаж) 143,1 Групповые занятия  Баскетбольные кольца – 2, стенка гимнастическая-5, скамья  

гимнастическая-8, сетка волейбольная-1, стойка для прыжков в высоту с 
планкой-1, обруч гимнастический- 10,мат гимнастический-4, мяч 

волейбольный-5, мяч баскетбольный-5, скакалки – 20, ракетки для 
бадминтона – 4, велотренажер – 1, беговая дорожка - 1 

Открытый стадион широкого профиля 
с элементами полосы препятствий  

Отсутствует. Организация проведения учебных занятий по учебному предмету «физическая культура» 
осуществляется с учетом природно-климатических условий места нахождения образовательной организации 

(Крайний Север). 

Сведения об условиях питания  

Наименование помещения Площадь 
помещения  

Назначение помещения  Оборудование, средства обучения и воспитания  

Учебный корпус, расположенный по адресу: г.Норильск, ул.Б.Хмельницкого д.17А.  
Общая площадь 1087,1 кв.м. 



Этажность учебного корпуса – 4 этажа 
Буфет  78,8 Организация горячего 

питания 
Мебель: 

Столы – 10, стулья – 40 
Оборудование: 

Холодильное оборудование – 3, микроволновая печь-1, чайник 
электрический-2, столовая посуда 

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся  

Наименование помещения Площадь 
помещения  

Назначение помещения  Оборудование, средства обучения и воспитания  

Учебный корпус, расположенный по адресу: г.Норильск, ул.Комсомольская  д.10  
Общая площадь 2478,3 кв.м. 

Этажность учебного корпуса – 5 этажей 
Кабинет 2.7 

Медицинский кабинет 
(кабинет врача) 

 
 

16,3 

Оказание медицинской 
помощи обучающимся  в 

период их обучения  

Мебель: 
Стол -1, стул – 1, шкаф для химических реактивов – 1, Шкаф 

медицинский остекленный 2-х створчатый – 1. 
Оборудование: 

Весы медицинские электронные – 1, облучатель переносной(2 
лампы) – 1 , осветитель для определения остроты зрения -1, 

ростомер – 1, тонометр со встроенным стетоскопом - 1  
Кабинет 2.13 

Медицинский кабинет (процедурный) 
 

14,9 
Оказание медицинской 

помощи обучающимся  в 
период их обучения 

Мебель: 
Стол медицинский стекло (с 2 полками)-2, Стол медицинский (3 
полки)-1, Шкаф для одежды однодверный-1, Кушетка смотровая-

1, Ширма 3-х секционная-1, термоконтейнер ТМ-5-1, Шкаф 
медицинский остекленный 2-х створчатый-1, Стул для врача 

винтовой с подлокотниками-1.  
Оборудование: 

Холодильник-1, лампа инфракрасная-1, облучатель-1, облучатель 
переносной (2лампы)-1, стерилизатор воздушный с охлаждением-

1, тонометр со встроенным стетоскопом-1 
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