
«Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» 

 

Наименование объектов Перечень основного и 

вспомогательного 

оборудования 

Безопасность объектов.  

 

      

   Детские спальни  

Кровати, встроенные шкафы и 

гарнитуры, прикроватные 

тумбочки письменные столы и 

стулья, трюмо и зеркала 

Система оповещения 

управления эвакуацией 

при пожаре, охранная 

сигнализация 

      

  Кухни на группах 

Кухонные гарнитуры, 

электропечи, микроволновые 

печи, вытяжки, холодильники, 

посуда, столы, стулья 

Камеры видеонаблюдения, 

система оповещения 

управления эвакуацией 

при пожаре, охранная 

сигнализация, аварийное 

освещение 

      

  Комнаты отдыха 

Мягкая мебель, телевизоры, 

напольный ковер, полки и 

шкафы для настольных игр и 

книг. Рециркулятор для очистки 

воздуха. 

Камеры видеонаблюдения, 

система оповещения 

управления эвакуацией 

при пожаре, охранная 

сигнализация 

    

      Классные комнаты 

Письменные столы и стулья, 

школьная доска, встроенные 

шкафы для хранения 

документации и канцелярских 

товаров: цветная бумага, 

гофрокартон, клей, ножницы, 

карандаши, краски, кисточки, 

линейки, ластики, паспарту, 

багетные рамки. 

 

Камеры видеонаблюдения, 

система оповещения 

управления эвакуацией 

при пожаре, охранная 

сигнализация 

 

 

           Библиотека 

Художественная, научно- 

публицистическая, методическая 

литература, словари, 

энциклопедии. Всего- 9533 

книги. 

Камеры видеонаблюдения, 

система оповещения 

управления эвакуацией 

при пожаре, охранная 

сигнализация 

 

 

Компьютерный класс с 

доступом к сети internet 

Компьютерные столы, кресла, 

компьютеры с выходом в сеть 

Интернет, наушники, 

видеокамеры 

Камеры видеонаблюдения, 

система оповещения 

управления эвакуацией 

при пожаре, охранная 

сигнализация 



 

Столярная мастерская 

 

 

 

 

 

Система оповещения 

управления эвакуацией 

при пожаре, охранная 

сигнализация 

 

Спортивный зал 

Маты, груша боксерская, мешок 

боксерский, гимнастические 

палки и скакалки 

 

Камеры видеонаблюдения, 

система оповещения 

управления эвакуацией 

при пожаре, охранная 

сигнализация, аварийное 

освещение 

 

Тренажерный зал 

Современные тренажеры на все 

группа мышц: силовые, 

велотренажер, ступоход, 

дорожка беговая, скамья для 

жима лежа, теннисный стол. 

 

 

Камеры видеонаблюдения, 

система оповещения 

управления эвакуацией 

при пожаре, охранная 

сигнализация, аварийное 

освещение 

 

Спорт.площадка 

 на улице 

Футбольное поле и ворота, 

площадка для волейбола, 

баскетбола, качели, турники 

 

 

 

Камеры видеонаблюдения 

 

Зал хореографии 

Музыкальный центр 

 

Камеры видеонаблюдения, 

система оповещения 

управления эвакуацией 

при пожаре, охранная 

сигнализация, аварийное 

освещение 

 

 

Актовый зал 

Мини-сцена, кресла для 

зрителей, музыкальный центр, 

беспроводные радиомикрофоны, 

мультимедийный проектор, 

компьютер, микшер, 

костюмерная. 

Камеры видеонаблюдения, 

система оповещения 

управления эвакуацией 

при пожаре, охранная 

сигнализация, аварийное 

освещение 

Кабинет Юнармии Флаги, форма, стенды, большой 

круглый стол и мягкие стулья, 

мягкая мебель , мультимедийная 

техника. 

система оповещения 

управления эвакуацией 

при пожаре, охранная 



сигнализация, аварийное 

освещение. 

 

Комната сенсорной 

разгрузки 

 

Музыкальный центр, сухой 

бассейн с шариками, потолок 

звездное небо, зеркальный шар, 

воздушно-пузырьковая труба, 

зеркала для усиления 

спец.эффектов, фонограммы с 

расслабляющей музыкой, 

световая пушка, подвесной 

модуль сухой дождь. 

 

Система оповещения 

управления эвакуацией 

при пожаре, охранная 

сигнализация, аварийное 

освещение 

Пищеблок: цех готовой 

продукции, мясной цех, 

хлебный цех, заготовочный 

цех, комната дневного 

запаса продуктов, 

обеденный зал, моечная, 

овощехранилище. 

 

Печи, духовой электрический 

шкаф, электросковорода, столы 

разделочные, вытяжки. Столы и 

стулья в зале. 

Моечное оборудование, 

стеллажи для посуды. 

 

 

Камеры видеонаблюдения, 

система оповещения 

управления эвакуацией 

при пожаре, охранная 

сигнализация 

Медицинский блок: 

- процедурный кабинет 

- изолятор 

- комната хранения                                           

лекарственных 

препаратов 

Холодильник, шкафы, 

медицинские кушетки, столы, 

стулья, перевязочные столики, 

ростомер, весы,тонометр, 

костыли, 

бактерицидный облучатель, 

очиститель воздуха, устройство 

для обеззараживания и 

фильтрации воздуха и 

дезинфекции поверхностей. 

Компьютерная техника 

 

 

 

 

Система оповещения 

управления эвакуацией 

при пожаре, охранная 

сигнализация, аварийное 

освещение 
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