
 

С П Р А В К А  

о материально-техническом обеспечении  

образовательной деятельности по образовательным программам 

 

Берѐзовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа№33» 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, помещения,  

территории (по каждому  

заявленному месту  

осуществления  

образовательной деятельности)  

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное  

управление, 

хозяйственное  

ведение), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное  

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта  

недвижимого 

имущества 

Наименование и   

реквизиты документа, 

подтверждающего на-

личие у соискателя ли-

цензии (лицензиата) на 

праве собственности 

или ином законном  

основании объекта  

недвижимого 

имущества 

Кадастровый 

(или  

условный) 

номер объекта 

недвижимости 

(при наличии) 

Номер записи 

регистрации в Едином 

государственном реестре 

прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним  

(при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

623700, Россия, Свердловская 

область, г. Березовский, 

 ул. Ленина, д.48 

Здание школы общей площа-

дью – 2 698,8 м². 

Учебные помещения, исполь-

зуемые  

в образовательном процессе 

(  1 370,5 м²), в том числе: 

- кабинет географии, физики -1 

(51м²); 

- кабинет биологии, ОБЖ  -1 

(48,1 м²) 

- кабинет химии - 1(57,1 м²)  

-  кабинеты информатики –1  

(50,1 м²) 

- кабинет технологии и музыки 

– 1 (69,4 м²) 

-  кабинеты математики – 2 

Оперативное 

 управление 

 

 

 

 

Березовский 

городской 

округ 

 

 

 

Свидетельство о госу-

дарственной  

регистрации права 

66АЖ 

899110,30.01.2015 

 

66:35:0107001:413 

 

 

 

 

 

66-66-32/025/2005-390 
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(95,1 м²); 

 - кабинет иностранного языка 

– 1 (49,1 м²) 

- кабинеты начальных классов 

– 8 (392,4 м²) 

- кабинеты русского языка и 

литературы - 4  (196,7 м²) 

- кабинет географии - 1  

(47,8 м²)  

- кабинет искусство, ИЗО–1 

 (51,2  м²)  

- кабинет истории и обществоз-

нания – 1 (45,6 м²) 

- спортивный  зал – 1 

 (145,7 м²) 

 - библиотека -1 (71,2 м²) 

Учебно-вспомогательные 

помещения -  81 м² 

Административные помещения 

– 90,5 м² 

Подсобные помещения –1238,8 

м² 

Помещения  хозяйственно-

бытового и санитарно-

гигиенического  

назначения: 

- туалетные комнаты – 5 

в том числе: 

- для девочек – 2 

- для мальчиков-2 

- для персонала – 1 

- комната  

для личной гигиены – 1. 

Помещения для питания 

обучающихся и сотрудников: 

- столовая на 100 посадочных  

мест - 1 

- пищеблок -1 
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Площадь – 132,2 м² 

2. 

 

 

 

Земельный участок – 3467 м². 

623700, Россия,  Свердловская 

область, г. Березовский, ул. Ле-

нина, д.48 

 

Постоянное  

(бессрочное)  

пользование 

 

 

Березовский 

городской 

округ 

 

Свидетельство о 

 Государственной 

 регистрации права 

66АЖ 899111, 

30.01.2015 

66:35:0105004:33 

 

 

 

 

66-01/32-7/2000-141 

 

 

 

 

3. Земельный участок – 3842 м². 

623700, Россия,  Свердловская 

область, г. Березовский, 9 м на 

север от здания магазина по ул. 

Пролетарской, 2Б 

Постоянное  

(бессрочное)  

пользование 

 

 

Березовский 

городской 

округ 

 

Свидетельство о  

Государственной 

 регистрации права 

66АЖ 899112, 

30.01.2015 

66:35:0109002:33 

 

 

 

 

66-66-32/010/2011-050 
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами,  

объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, иными объектами, которые предполагается исполь-

зовать при осуществлении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам * 

(раздел заполняется по заявленным программам, кроме предпрофессиональных программ и программ профессионального образования)  

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы,  в том числе профессии, 

уровень образования (при наличии) 

(с указанием наименований  предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) в соответствии 

с учебным планом по каждой заявленной об-

разовательной программе) 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий, мастерских, объек-

тов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта, иных объек-

тов, которые предполагается 

использовать при осуществлении 

образовательной деятельности 

(с указанием технических средств и 

основного оборудования) 

Адрес (местоположение) учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских, объектов для про-

ведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта, иных объек-

тов, которые предполагается использовать 

при осуществлении образовательной дея-

тельности 

(с указанием этажа и номера помещения,  по 

поэтажному плану в соответствии с доку-

ментами бюро технической инвентаризации) 

1 2 3 4 

1. Основная общеобразовательная программа – 

образовательная программа начального  

общего образования 

 623700, Свердловская область,  

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

 

1.1. Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык 

Литературное чтение на родном языке 

Математика  

Окружающий мир 

Музыка  

Изобразительное искусство 

Технология 

Работа с текстом 

Основы религиозных культур и светской 

 этики 

Кабинет №17 

Парта ученическая одноместная  

 регулируемая – 30; 

Стул ученический регулируемый - 30; 

Компьютер  учителя, лицензионное  

программное обеспечение- 1 

Стол компьютерный учительский - 1; 

Стол письменный – 1; 

Доска классная- 1; 

Шкаф для хранения учебных пособий– 3; 

Стул  учительский – 1; 

Принтер– 1; 

Проектор - 1; 

Проекционный экран – 1; 

Акустическая система – 1; 

Сетевой фильтр - 1; 

Облучатель - рециркулятор настенный – 1; 

Комплект чертѐжных инструментов (класс-

623700, Свердловская область,  

г. Березовский, ул. Ленина, д.48; 

I этаж, помещение № 42 
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ных) – 1; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета начальных классов. 

1.2. Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык 

Литературное чтение на родном языке 

Математика  

Окружающий мир 

Музыка  

Изобразительное искусство 

Технология 

Работа с текстом  

Основы религиозных культур и светской эти-

ки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет № 18 

Парта ученическая одноместная  

регулируемая – 30; 

Стул ученический регулируемый - 30; 

Компьютер  учителя, лицензионное  

программное обеспечение- 1 

Стол компьютерный учительский - 1; 

Стол письменный – 1; 

Доска классная- 1; 

Шкаф для хранения учебных пособий–3; 

Стул  учительский – 1; 

Принтер HP– 1; 

Проектор - 1; 

Проекционный экран – 1; 

Акустическая система – 1; 

Музыкальный центр JVS 

Сетевой фильтр - 1; 

Облучатель - рециркулятор настенный – 1; 

Комплект чертѐжных инструментов (класс-

ных) – 1; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета начальных классов. 

623700, Свердловская область,  

г. Березовский, ул. Ленина, д.48; 

I этаж, помещение № 44 
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1.3. Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык 

Литературное чтение на родном языке 

Математика  

Окружающий мир 

Музыка  

Изобразительное искусство 

Технология 

Работа с текстом  

Основы религиозных культур и светской  

этики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет № 20 

Доска классная - 1; 

Стол ученический одноместный  регулируе-

мый – 30; 

Стул ученический регулируемый – 30; 

Стол компьютерный учительский – 1; 

Стул регулируемый учительский -1; 

Музыкальный центр SAMSUNG -1; 

DVD – плейер – 1; 

МФУ RICON (сканер, принтер, копир) – 1; 

Шкаф для учебно-наглядных пособий - 7; 

Облучатель–рециркулятор настенный – 1; 

Ноутбук  педагога HP 225 G1, лицензионное 

программное обеспечение -1; 

Ноутбук учащегося Lenovo IdeaPad G500, ли-

цензионное программное обеспечение  – 13; 

Танспортно - зарядная база ТЗБ-15 -1; 

Маркерная доска НТЗИ - 1; 

Интерактивная доска -1; 

Проектор – 1; 

Документ-камера – 1;  

Колонки – 2; 

Внутриофисная точка доступа D-link 

Система опроса (комплект из 13-ти пультов); 

Комплект чертѐжных инструментов (класс-

ных) – 1; 

Сетевой фильтр – 1. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета начальных классов. 

623700, Свердловская область,  

г. Березовский, ул. Ленина, д.48; 

I этаж, помещение № 15 
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1.4. Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык 

Литературное чтение на родном языке 

Математика  

Окружающий мир 

Музыка  

Изобразительное искусство 

Технология 

Работа с текстом  

Основы религиозных культур и светской 

 этики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет № 21 

Доска аудиторная – 1; 

Стол ученический одноместный   регулируе-

мый – 30; 

Стул ученический регулируемый – 30; 

Стол учительский компьютерный  – 1; 

Стул учительский, крутящийся – 1; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение - 1;  

Шкаф для хранения учебных пособий -4; 

Телевизор -1; 

Видеоплеер -1; 

Тумба -1; 

Экран проекционный Контур-С – 1; 

Видеопроектор Acer -1; 

Облучатель - рециркулятор настенный -1; 

Принтер HP– 1; 

Тумба высокая -1; 

Глобус – 1; 

Комплект чертѐжных инструментов (класс-

ных) – 1; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета начальных классов. 

623700, Свердловская область,  

г. Березовский, ул. Ленина, д.48; 

I этаж, помещение № 16 
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1.5. Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык 

Литературное чтение на родном языке 

Математика  

Окружающий мир 

Музыка  

Изобразительное искусство 

Технология 

Работа с текстом  

Основы религиозных культур и светской 

 этики 

 

 

 

 

 

Кабинет № 22 

Доска аудиторная – 1; 

Стол ученический одноместный регулируе-

мый – 30; 

Стул ученический регулируемый – 30; 

Стол учительский компьютерный - 1; 

Стул учительский - 1; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение - 1;  

Шкаф для учебных пособий - 3; 

Тумба -1; 

Принтер HP -1; 

Облучатель - рециркулятор настенный -1; 

Проектор -1; 

Экран настенный проекционный -1; 

Музыкальный центр-1; 

Комплект чертѐжных инструментов (класс-

ных) – 1; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета начальных классов. 

623700, Свердловская область,  

г. Березовский, ул. Ленина, д.48; 

I этаж, помещение № 17 
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1.6. Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык 

Литературное чтение на родном языке 

Математика  

Окружающий мир 

Музыка  

Изобразительное искусство 

Технология 

Работа с текстом  

Основы религиозных культур и светской 

 этики 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет № 23 

Доска классная – 1; 

Стол ученический одноместный регулируе-

мый  -30; 

Стул ученический регулируемый -30; 

Стол компьютерный для учителя - 1; 

Кресло учительское -1; 

Шкаф для учебных пособий – 6; 

Интерактивная доска SMRAT Board 480 – 1; 

Ноутбук P 6000, лицензионное программное 

обеспечение – 1; 

Проектор Aser – 1; 

Тумба для учебно-наглядных пособий -1; 

Глобус -1; 

Видеоплеер ВВК - 1; 

Принтер Canon - 1; 

Облучатель - рециркулятор настенный – 1; 

Документ - камера DN 820 -1; 

Комплект чертѐжных инструментов (класс-

ных) – 1; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета начальных классов 

623700, Свердловская область,  

г. Березовский, ул. Ленина, д.48; 

I этаж, помещение № 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык 

Литературное чтение на родном языке 

Математика  

Окружающий мир 

Музыка  

Изобразительное искусство 

Технология 

Работа с текстом  

Основы религиозных культур и светской 

 этики 

 

 

Кабинет № 24 

Доска  аудиторная – 1; 

Стол ученический одноместный регулируе-

мый  -30; 

Стул ученический регулируемый -30; 

Стул для учителя -1; 

Стол учительский компьютерный – 1;  

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение – 1; 

Тумба -1; 

Шкаф для учебно-наглядных пособий - 4; 

Проектор View Sonic PJD5155 -1; 

Экран проекционный настенный -1; 

Облучатель - рециркулятр настенный -1; 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48; 

I этаж, помещение № 19 
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Комплект чертѐжных инструментов (класс-

ных) – 1; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета начальных классов. 

 

 

 

1.8. Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык 

Литературное чтение на родном языке 

Математика  

Окружающий мир 

Музыка  

Изобразительное искусство 

Технология 

Работа с текстом  

Основы религиозных культур и светской эти-

ки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет № 25 

Доска классная – 2; 

Стол компьютерный учительский – 1; 

Стол  ученический одноместный регулируе-

мый – 30; 

Стул ученический  регулируемый – 30; 

Шкаф для учебных пособий – 4; 

Музыкальный центр SAMSUNG – 1; 

Глобус -1; 

Телевизор  - 1; 

Принтер -1;   

Интерактивная доска Activeboard 378 – 1;  

Ноутбук педагога IRU, лицензионное про-

граммное обеспечение – 1; 

Проектор S5201-1; 

Документ-камера – 1; 

База для перемещения, подзарядки и хранения 

оборудования – 1; 

Нетбук обучающегося,  лицензионное про-

граммное обеспечение – 13; 

Облучатель - рециркулятор настенный -1; 

Видеоплеер BBK -1; 

Внутриофисная точка доступа D-Link -1; 

Компьютерное кресло -1; 

Модульная система экспериментов 

 PROLog. -1; 

Система контроля мониторинга качества зна-

ний на 13 пультов с программным обеспече-

нием базовым 

Система контроля мониторинга качества зна-

ний PROCLass – 1; 

Устройство беспроводной организации 

623700, Свердловская область,  

г. Березовский, ул. Ленина, д.48; 

I этаж, помещение № 25 
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 сети-1; 

Сетевой фильтр – 1; 

Акустические колонки – 2; 

Комплект чертѐжных инструментов (класс-

ных) – 1; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета начальных классов 

 

 

 

 

1.9.  Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет № 5 - Спортивный зал 

Брусья гимнастические разноуровневые – 1; 

Бревно гимнастическое -1; 

Гимнастический снаряд – 1; 

Козел гимнастический – 1; 

Лыжи  в комплекте  -30; 

Маты гимнастические – 20;  

Мостик гимнастический – 1;  

Мяч волейбольный, баскетбольный- 10; 

Огнетушитель – 1; 

Скамья – 3; 

Стул учительский - 3; 

Турник навесной на шведскую стенку (пар-

ный) -6; 

Стол теннисный – 3; 

Козел гимнастический – 1; 

Стол письменный учительский – 3; 

Граната для метания – 10; 

Коврики для аэробики – 5; 

Мяч баскетбольный (№7) – 13; 

Мяч волейбольный (№5) – 15; 

Мяч футбольный (№5) – 15; 

Мяч теннисный -10; 

Набор для настольного тенниса  

(ракетки, сетка, шар, сумка) – 3; 

Обруч гимнастический – 10; 

Палка гимнастическая – 10; 

Сетка баскетбольная – 4; 

Сетка волейбольная -2; 

623700, Свердловская область,  

г. Березовский, ул. Ленина, д.48; 

II этаж, помещение № 49-50 
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Сетка для переноса мячей -3; 

Сигнальный конус – 5; 

Скакалка – 10; 

Секундомер SW-001 – 3; 

Мяч волейбольный MIKASA – 4; 

Мяч теннисный  WILSON – 12; 

Конь гимнастический -1; 

Лыжи в комплекте Фишер LS – 2; 

Стол теннисный -3; 

Счетчик для волейбола GALA – 1; 

Стенка гимнастическая – 8; 

Кольцо баскетбольное – 2; 

Щит баскетбольный тренировочный – 2; 

Шведская стенка – 8; 

Секундомер – 3; 

Граната для метания – 10; 

Аптечка первой помощи – 1; 

Сейф оружейный – 1. 

Шкаф для учебных пособий – 1; 

Спортивная площадка 

беговая дорожка, яма для прыжков в длину, 

волейбольная площадка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

623700, Свердловская область,  

г. Березовский, 9 м на север от здания магази-

на по ул. Пролетарской, 2Б 

1.10. Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет № 4 

Доска аудиторная – 2; 

Стол ученический – 15; 

Стул ученический – 30; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение -1; 

Шкаф для учебных пособий -3; 

Экран проекционный Контур -С-1; 

Проектор Aser X113 -1; 

Кафедра учителя– 2; 

Стул ИЗО – 1; 

Стенд информационный – 1; 

Акустическая система для аудитории -1; 

Сетевой фильтр -1; 

Огнетушитель -1; 

Аптечка первой помощи – 1; 

623700, Свердловская область,  

г. Березовский, ул. Ленина, д.48; 

I этаж, помещение № 76 
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Музыкальный центр – 1; 

Набор шумовых инструментов: 

Трещотка  -1; 

Рубель – 1; 

Коробочка – 1; 

Бич-хлопушка – 1; 

Сорока – 1; 

Тамбурин – 1; 

Рогатка с колокольчиками – 1; 

Вертяшка – 1; 

Колотушка – 1; 

Палочки – 1; 

Удочка с колокольчиками – 1; 

Грематуха – 1; 

Музыкальное приложение - 1 

Маракасы – 1; 

Металлофон, 8 тонов 

(+ карточки с песнями) – 16; 

Цифровое фортепиано Medeli – 1шт. 

Активная акустическая система YAMAHA – 1 

комплект; 

Портреты отечественных и зарубежных ком-

позиторов; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты) для 

кабинета музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Основная общеобразовательная программа – 

образовательная программа основного общего 

образования  

Предметы, курсы, дисциплины (модули): 

 623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

 

 

2.1. Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Решение задач по математике 

 

 

 

 

Кабинет №1 

Доска аудиторная -1; 

Стол ученический двухместный  - 15; 

Стул ученический -30; 

Стол учительский компьютерный – 1; 

Стул  ИЗО– 1; 

Шкаф  для учебных пособий – 3; 

Проектор BenQ MX 503 -1; 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 72 
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Экран настенный Screen Media -1; 

Компьютер в  комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение -1; 

МФУ RICON (сканер принтер, копир); 

Облучатель – рециркулятор настенный – 1; 

Сетевой фильтр – 1; 

Комплект чертѐжных инструментов классных 

– 1; 

Акустическая система – 1; 

Метр демонстрационный – 1; 

Механическая рулетка – 1; 

Набор прозрачных геометрических тел – 1; 

Набор деревянных геометрических тел – 1; 

Набор моделей для стереометрии – 1; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета математики; 

Комплект наглядных пособий для постоянно-

го использования; 

Комплект демонстрационных учебных  

таблиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Решение задач по математике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №2 

Доска классная аудиторная – 1; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение - 1; 

Стол учительский компьютерный -1; 

Стул учительский  компьютерный- 1; 

Стол ученический двухместный – 15; 

Стул ученический -30; 

Тумба для таблиц – 1; 

Шкаф для учебных пособий – 2; 

Интерактивная доска с проектором Acer в 

комплекте, лицензионное программное обес-

печение – 1; 

МФУ RICON (сканер, копир, принтер) 

Стенд информационный – 1; 

Сетевой фильтр – 1; 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 73 
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Комплект чертѐжных инструментов классных 

– 1; 

Акустическая система – 1; 

Метр демонстрационный – 1; 

Механическая рулетка – 1; 

Набор прозрачных геометрических тел – 1; 

Набор деревянных геометрических тел – 1; 

Набор моделей для стереометрии – 1; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета математики; 

Комплект наглядных пособий для постоянно-

го использования; 

Комплект демонстрационных учебных  

таблиц. 
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2.3. История России. Всеобщая история 

Обшествознание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №3 

Доска аудиторная – 1; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение - 1; 

Стол  ученический нерегулируемый – 15; 

Стул ученический – 30; 

Кафедра напольная 

Шкаф для ученических наглядных пособий -2; 

Стол компьютерный учительский – 1; 

Стул ИЗО– 1; 

Проектор  Aser-1; 

Экран настенный проекционный -1; 

Принтер HP 

Сетевой фильтр – 1; 

Карты демонстрационные по курсу истории и 

обществознания 

Таблицы и картины демонстрационные по 

курсу истории и обществознания 

Портреты исторических деятелей 

Конституция Российской Федерации 

Кодексы Российской Федерации 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета истории и обществознания 

Государственные символы Российской Феде-

рации 

 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 74 
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2.4. Технология 

Основы проектной деятельности 

Человек и профессия 

Профессиональное самоопределение 

 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №4 

Доска аудиторная – 2; 

Стол ученический – 15; 

Стул ученический – 30; 

Стул ученический – 4; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение -1; 

Шкаф для учебных пособий -3; 

Экран проекционный Контур - С-1; 

Проектор Aser X113 -1; 

Кафедра учителя– 2; 

Стул ИЗО – 1; 

Стенд информационный – 1; 

Акустическая система для аудитории -1; 

Сетевой фильтр -1; 

Огнетушитель -1; 

Ножницы универсальные – 15; 

Ножницы «Зигзаг» - 1; 

Зеркало для примерок (трюмо) – 1; 

Весы настольные электронные – 1; 

Блендер электрический – 1; 

Комбайн универсальный кухонный электри-

ческий – 1; 

Чайник эмалированный – 4; 

Доска гладильная -3; 

Оверлок  Brother -1; 

Швейная машинка Brother Comfort  и т.д.- 6; 

Коллекции по волокнам и тканям -10; 

Коллекция «Лѐн» - 12; 

Коллекция «Шерсть» – 12; 

Коллекция «Хлопок» - 13; 

Коллекция «Шѐлк» -2; 

Коллекция промышленных образцов тканей и 

ниток – 10; 

Коллекция «Волокна» - 5; 

Манекен женский размер  38-46 -1; 

Шпуля пластиковая; 

Набор игл для швейной машины -10; 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 75-76 
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Утюг – 3; 

Сантиметровая лента – 10; 

Линейка закройщика – 10; 

Мел портновский – 5; 

Аптечка первой помощи – 1; 

Эл. плита "Мечта" - 2; 

Эл. плита "Де-Люкс" -1; 

Кастрюли эмалированные – 15;  

Шкаф навесной -1; 

Шкаф  ученический (для хранения спец. оде-

жды и учебных пособий)  – 1; 

Коврик диэлектрический -3; 

Стол с гигиеническим  покрытием – 3; 

Ванна моечная 2-х секционная-1; 

Электрокипятильник Ariston -1; 

Вытяжка -3; 

Холодильник Индезит -1; 

Весы настольные электронные кухонные -1; 

Комплект столовых приборов -4; 

Набор кухонных ножей -3; 

Набор разделочных досок -3; 

Набор посуды для приготовления пищи -3; 

Сервиз чайный на 6 персон - 1; 

Стакан мерный для сыпучих продуктов и 

жидкостей -1; 

Терка -6; 

Овощерезка – 1; 

Овощечистка – 1; 

Форма для выпечки – 31; 

Набор кухонных ножей; 

Набор кухонных досок; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты) для 

кабинета по технологии 

Музыкальный центр – 1; 

Набор шумовых инструментов: 

Трещотка  -1; 

Рубель – 1; 
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Коробочка – 1; 

Бич-хлопушка – 1; 

Сорока – 1; 

Тамбурин – 1; 

Рогатка с колокольчиками – 1; 

Вертяшка – 1; 

Колотушка – 1; 

Палочки – 1; 

Удочка с колокольчиками – 1; 

Грематуха – 1; 

Музыкальное приложение - 1 

Маракасы – 1; 

Металлофон, 8 тонов 

(+ карточки с песнями) – 16; 

Цифровое фортепиано Medeli – 1шт. 

Активная акустическая система YAMAHA – 1 

комплект; 

Портреты отечественных и зарубежных ком-

позиторов; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты) для 

кабинета музыки 
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2.5.  Русский язык 

Литература  

Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 

Речь и культура общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет № 6 

Доска аудиторная -1; 

Стол ученический  2-х местный -15; 

Стул ученический – 30; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение -1; 

Стол письменный учительский -2; 

Принтер Brother -1; 

Шкаф  для учебно-наглядных пособий - 2; 

Интерактивная доска с проектором Acer в 

комплекте, лицензионное программное обес-

печение – 1; 

Стул ИЗО учительский - 1; 

Акустическая система для аудитории -1; 

Сетевой фильтр -1; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета русского языка и литературы 

Демонстрационные учебные таблицы по рус-

скому языку и литературе; 

Демонстрационные материалы по литературе; 

Портреты писателей, литературоведов и лин-

гвистов; 

Словари языковые фундаментальные; 

Словари школьные раздаточные для 5-11 

классов. 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 67 

2.6. Русский язык 

Литература  

Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 

Речь и культура общения 

 

Кабинет № 7 

Доска аудиторная -1; 

Стол ученический 2-х местный -15; 

Стул ученический – 30; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение -1; 

Стол письменный учительский -1; 

Принтер HP -1; 

Шкаф  для учебно-наглядных пособий - 3; 

Проектор Acer – 1; 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 66 
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Экран настенный проекционный – 1; 

Стул компьютерный учительский - 1; 

Акустическая система для аудитории -1; 

Сетевой фильтр -1; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета русского языка и литературы 

Демонстрационные учебные таблицы по рус-

скому языку и литературе; 

Демонстрационные материалы по литературе; 

Портреты писателей, литературоведов и лин-

гвистов; 

Словари языковые фундаментальные; 

Словари школьные раздаточные для 5-11 

классов. 
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2.7. Иностранный язык 

Второй иностранный язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет № 8 

Доска аудиторная -1; 

Стол ученический 2-х местный -15; 

Стул ученический – 30; 

Моноблок 21 "LG KF-21 P 12" -1; 

Стол учительский -1; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение – 1; 

Проектор Aser X115; 

Экран настенный проекционный – 1; 

Музыкальный центр  SoundMax -1; 

Шкаф для учебных пособий – 5; 

Стол письменный учительский – 1; 

Стул учительский -1; 

Стенд информационный с портретами  ино-

странных писателей -8; 

Стенд информационный – 1; 

Магнитола LG SB -1; 

DVD– плеер United  -1; 

Тумба  для учебно-наглядных пособий -1; 

Принтер Brother -1; 

Облучатель – рециркулятор настенный -1; 

Акустическая система для аудитории -1; 

Сетевой фильтр -1; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета иностранного языка; 

Видеофильмы учебные по иностранному язы-

ку; 

Таблицы демонстрационные; 

Карты; 

Таблицы раздаточные;  

Комплект словарей. 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 53 
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2.8. География 

Физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет № 9 

Доска аудиторная -1; 

Стол ученический 2-х местный  -15; 

Стул ученический – 30; 

Стул ИЗО учительский – 1; 

Кафедра учительская – 1; 

Шкаф для учебно-наглядных пособий – 2; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение – 1; 

Проектор Aser X113 – 1; 

Экран настенный проекционный – 1; 

Акустическая система  - 1; 

Сетевой фильтр -1; 

Прибор по механике -1; 

Электроскопы пара - 1 ; 

Барометр -1; 

Гигрометр -1; 

Звонок электрический демонстрационный -1; 

Магнит полосовой лабораторный -15; 

Модель "Кристаллическая решетка" -1; 

Модель-аппликация – 2; 

Набор лабораторный – 60; 

Регулятор напряжения – 6; 

Штатив для фронтальных работ -15; 

Прибор демонстрационный – 4; 

Комплект блоков (лабораторный) - 15; 

Прибор по механике – 1; 

Набор демонстрационный «Оптика волновая» 

-3; 

Комплект «Геометрическая оптика с лазер-

ным источником питания» - 3; 

Лабораторный набор по оптике – 6; 

Насос вакуумный Комовского – 1; 

Вакуумная тарелка со звонком – 1; 

Ведерко Архимеда – 1; 

Динамометр демонстрационный 10Н (пара) – 

1; 

Динамометр демонстрационный 5Н – 12; 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 51 
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 Машина электрофорная – 1; 

Маятник Максвелла – 1; 

Маятник электростатический (пара) – 1; 

Набор грузов по механике (10*50 г) – 1; 

Набор лабораторный «Электричество» - 6; 

Набор пружин с различной жѐсткостью – 5; 

Набор для демонстрации вращения рамки в 

магнитном поле – 1; 

Прибор для демонстрации закона сохранения 

импульса – 1; 

Прибор для демонстрации записи механиче-

ских колебаний – 1; 

Прибор для изучения правила Ленца; 

Трибометр демонстрационный – 1; 

Цифровой мультиметр демонстрационный – 

1; 

Весы электронные – 1; 

Учебная карта «Физическая карта полуша-

рий» - 1; 

Учебная карта «Карта мира» (физическая) – 1; 

Учебная карта «Политическая карта мира» - 1; 

Учебная карта «Южная Америка» (физиче-

ская) – 1; 

Учебная карта «Северная Америка» (физиче-

ская) – 1; 

Учебная карта «Африка» (физическая) – 1; 

Учебная карта «Австралия и Новая Зеландия» 

(физическая) – 1; 

Учебная карта «Антарктида. Комплексная 

карта» – 1; 

Учебная карта «Евразия. Физическая карта» – 

1; 

Учебная карта «Физическая карта России» – 

1; 

Учебная карта «Природные зоны России»– 1; 

Компас ученический – 15; 

Глобус Земли политический – 1; 

Теллурий – 1; 
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Модель строения земных складок и эволюций 

рельефа – 1; 

Модель строения рельефа морского дна – 1; 

Модель вулкана – 1; 

Модель внутреннего строения Земли – 1; 

Учебная карта «Природные зоны мира» - 1; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета географии; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета физики; 

Дидактическая, методическая и справочная 

литература, таблицы. 

2.9. Русский язык  

Литература  

Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 

Речь и культура общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №10 

Доска аудиторная - 1; 

Стол ученический  2-х местный -15; 

Стул ученический -30; 

Стол компьютерный учительский -1; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение – 1; 

Акустическая система  - 1; 

Сетевой фильтр - 1; 

Проектор BenQ MS502 - 1; 

Экран настенный проекционный - 1; 

Принтер НPLaserJet Pro 1102 -1; 

Шкаф для учебно-наглядных пособий -4; 

Стул ИЗО учительский -1; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета русского языка и литературы 

Демонстрационные учебные таблицы по рус-

скому языку и литературе; 

Демонстрационные материалы по литературе; 

Портреты писателей, литературоведов и лин-

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 53 
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гвистов; 

Словари языковые фундаментальные; 

Словари школьные раздаточные для 5-9  

классов. 

2.10. Русский язык 

Литература  

Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 

Речь и культура общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №11 

Доска аудиторная – 1; 

Стол ученический 2-х местный – 15; 

Стул ученический -30; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение – 1; 

Проектор Aser X115 -1; 

Экран настенный проекционный – 1; 

Акустическая система  - 1; 

Сетевой фильтр - 1; 

Стол учительский компьютерный – 1; 

Стул учительский – 1; 

Шкаф для учебных пособий - 3; 

Принтер.HP LaserJet 1320 -1; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета русского языка и литературы 

Демонстрационные учебные таблицы по рус-

скому языку и литературе; 

Демонстрационные материалы по литературе; 

Портреты писателей, литературоведов и лин-

гвистов; 

Словари языковые фундаментальные; 

Словари школьные раздаточные для 5-9  

классов. 

 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 
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2.11. Биология 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №12 

Доска аудиторная -1; 

Стол ученический 2-х местный -15; 

Стул ученический -30; 

Стол письменный учительский -1; 

Стул компьютерный учительский – 1; 

Глобус Земли -1; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение – 1; 

Проектор Aser X115  -1; 

Проекционный настенный экран -1; 

Акустическая система  - 1; 

Сетевой фильтр - 1; 

Принтер Kyocera -1; 

Принтер цветной Epson – 1; 

Музыкальный центр Самсунг-1; 

Стенд информационный -1; 

Шкаф для ученических наглядных пособий -4; 

Комплект таблиц по биологии для 6-9 классов 

-1; 

Комплект таблиц «Вещества растений. Кле-

точное строение» -1; 

Таблица «Генетический код» -1; 

Таблица «Действие факторов среды на живые 

организмы» -1; 

Таблица «Гипотезы о возникновении солнеч-

ной системы» 1; 

Таблица «Науки о природе» -1; 

Таблица «Главные направления эволюции» -1; 

Таблица «Строение и функции липидов» -1; 

Таблица «Метаболизм» -1; 

Таблица «Вирусы» -1; 

Таблица «Многообразие живых организмов» -

1; 

Комплект таблиц «Растение – живой орга-

низм» -1; 

Таблица «Координация и регуляция» -1; 

Таблица «Обмен веществ и энергии» -1; 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 56 
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Таблица «Среда обитания» -1; 

Таблица «Синтез белка» -1; 

Таблица «Типы питания» -1; 

Комплект таблиц «Строение человека» -1; 

Таблица «Строение экосистемы» -1; 

Таблица «Биотические взаимодействия» -1; 

Таблица «Строение ДНК» -1; 

Таблица «Грибы» -1; 

Таблица «Строение и уровни организации 

белка» -1; 

Таблица «Фотосинтез» -1; 

Таблица «Строение и функции белков» -1; 

Таблица «Типы размножения организмов» -1; 

Комплект таблиц «Химия клетки» -1; 

Таблица «Цепи питания» -1; 

Таблица «Суксцессия – саморазвитие природ-

ного общества» -1; 

Комплект таблиц «Эволюция движения по-

звоночных животных» -1; 

Комплект портретов ученых – биологов -1; 

Интегрированное интерактивное наглядное 

пособие «Биология. Строение и жизнедея-

тельность организма человека» -1; 

Интегрированное интерактивное наглядное 

пособие «Биология. Строение и жизнедея-

тельность организма  растения» -1; 

Интерактивное наглядное пособие «Биология. 

Систематика и жизненные циклы растений» -

1; 

Интерактивное наглядное пособие «Биология. 

Строение высших и низших растений» -1; 

Интерактивное наглядное пособие «Биология. 

Беспозвоночные животные» -1; 

Интерактивное наглядное пособие «Биология. 

Позвоночные животные» -1; 

Интерактивное наглядное пособие «Биология. 

Закономерности наследования, взаимодейст-

вие генов» -1; 
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Интерактивное наглядное пособие « Общая 

биология. Эволюция систем органов» -1; 

Интерактивное наглядное пособие «Биология. 

Неклеточные формы жизни. Бактерии» -1; 

Интерактивное наглядное пособие « Общая 

биология. Растительные сообщества» -1;  

Интерактивное наглядное пособие « Общая 

биология. Клетки» -1; 

Мультимедийное пособие «Биология. 5-9 

класс» -1; 

Электронное пособие – 1; 

Весы лабораторные электронные -1; 

Термометр лабораторный -2; 

Биологическая микролаборатория -15; 

Цифровой микроскоп -1; 

Набор моделей цветков различных семейств -

1; 

Набор моделей палеонтологических находок 

«Происхождение человека» -1; 

Набор моделей «Органы человека и живот-

ных» -1; 

Торс человека. Разборная модель -1; 

Набор моделей «Ископаемые животные» -1; 

Комплект скелетов человека и позвоночных 

животных -1; 

Набор моделей по строению органов человека 

-1; 

Набор моделей по строению позвоночных жи-

вотных -1; 

Набор моделей по строению растений -1; 

Набор моделей по строению беспозвоночных 

животных -1; 

Комплект карточек «Генетика человека» -1; 

Комплект карточек «Типы соединения кос-

тей» -1; 

Комплект карточек «Круговорот биогенных 

элементов» -1; 

Комплект карточек «Одноклеточные водорос-
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ли» -1; 

Комплект карточек «Основные генетические 

законы» -1; 

Комплект карточек «Размножение растений и 

животных» -1; 

Комплект карточек «Строение клеток расте-

ний и животных» -1; 

Комплект карточек «Циклы развития парази-

тических червей» -1; 

Комплект карточек «Эволюция растений и 

животных» -1; 

Комплект карточек «Среда обитания живых 

организмов  и насекомых» -1; 

Комплект карточек «Этапы развития позво-

ночных» -1; 

Комплект муляжей «Плодовые тела шляпоч-

ных грибов» -1; 

Комплект муляжей «Овощи-фрукты» -1; 

Комплект муляжей «Позвоночные животные» 

-1; 

Комплект гербариев разных групп растений -

1; 

Набор микропрепаратов по анатомии и фи-

зиологии – 1; 

Набор микропрепаратов по ботанике -1; 

Набор микропрепаратов по зоологии -1; 

Набор микропрепаратов по общей биологии -

1; 

Набор учебно-познавательной литературы -2; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета биологии. 

Противогаз взрослый – 1; 

Респиратор – 1; 

Бинт марлевый медицинский нестерильный – 

1; 

Вата медицинская компрессная – 1; 
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Булавка безопасная – 1; 

Шина для рук – 1; 

Шина для ног – 1; 

Аптечка демонстрационная универсальная – 

1; 

Комплект шин полимерных и иммобилазици-

онных Декор (для подростков)  – 3; 

Носилки санитарные мягкие–2 ; 

Термометр электронный – 1; 

Компас– 1; 

Имитаторы ранений в кейсе – 1; 

Автомат учебный ММГ АК-74 -2; 

Аптечка первой помощи – 1; 

Пистолет Макаров тренировочный, резиновый 

– 1; 

Стреляный тубус гранатомѐта РПГ-26И - 1; 

Макет (ММГ, муляж) учебно-тренировочной 

ручной гранаты РГД-5; 

Модель гранаты МК-2 лимонка – 1; 

Торс взрослого человека для отработки прие-

мов сердечно-легочной реанимации с пере-

ключением (взрослый) – 1; 

Плакаты «Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы» - 10; 

Плакаты «Действие населения при авариях и 

катастрофах техногенного характера» - 10; 

Плакаты «Оказание первой помощи постра-

давшим» - 6; 

Плакаты «Уголок гражданской обороны» - 10; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета ОБЖ. 



32 

 

2.12. Биология 

Краеведение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №13 

Доска аудиторная -1; 

Стол ученический 2-х местный  -15; 

Стул ученический -30; 

Стул ИЗО учительский -1; 

Стол компьютерный учительский -1; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение – 1; 

Проектор Asser -1; 

Экран настенный проекционный -1; 

Акустическая система  - 1; 

Сетевой фильтр - 1; 

Шкаф для учебно-наглядных пособий -3; 

МФУ (сканер, принтер, копир) -1; 

Комплект таблиц по биологии для 6-9 классов 

-1; 

Комплект таблиц «Вещества растений. Кле-

точное строение» -1; 

Таблица «Генетический код» -1; 

Таблица «Действие факторов среды на живые 

организмы» -1; 

Таблица «Гипотезы о возникновении солнеч-

ной системы» 1; 

Таблица «Науки о природе» -1; 

Таблица «Главные направления эволюции» -1; 

Таблица «Строение и функции липидов» -1; 

Таблица «Метаболизм» -1; 

Таблица «Вирусы» -1; 

Таблица «Многообразие живых организмов» -

1; 

Комплект таблиц «Растение – живой орга-

низм» -1; 

Таблица «Координация и регуляция» -1; 

Таблица «Обмен веществ и энергии» -1; 

Таблица «Среда обитания» -1; 

Таблица «Синтез белка» -1; 

Таблица «Типы питания» -1; 

Комплект таблиц «Строение человека» -1; 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 57 
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Таблица «Строение экосистемы» -1; 

Таблица «Биотические взаимодействия» -1; 

Таблица «Строение ДНК» -1; 

Таблица «Грибы» -1; 

Таблица «Строение и уровни организации 

белка» -1; 

Таблица «Фотосинтез» -1; 

Таблица «Строение и функции белков» -1; 

Таблица «Типы размножения организмов» -1; 

Комплект таблиц «Химия клетки» -1; 

Таблица «Цепи питания» -1; 

Таблица «Суксцессия – саморазвитие природ-

ного общества» -1; 

Комплект таблиц «Эволюция движения по-

звоночных животных» -1; 

Комплект портретов ученых – биологов -1; 

Интегрированное интерактивное наглядное 

пособие «Биология. Строение и жизнедея-

тельность организма человека» -1; 

Интегрированное интерактивное наглядное 

пособие «Биология. Строение и жизнедея-

тельность организма  растения» -1; 

Интерактивное наглядное пособие «Биология. 

Систематика и жизненные циклы растений» -

1; 

Интерактивное наглядное пособие «Биология. 

Строение высших и низших растений» -1; 

Интерактивное наглядное пособие «Биология. 

Беспозвоночные животные» -1; 

Интерактивное наглядное пособие «Биология. 

Позвоночные животные» -1; 

Интерактивное наглядное пособие «Биология. 

Закономерности наследования, взаимодейст-

вие генов» -1; 

Интерактивное наглядное пособие « Общая 

биология. Эволюция систем органов» -1; 

Интерактивное наглядное пособие «Биология. 

Неклеточные формы жизни. Бактерии» -1; 
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Интерактивное наглядное пособие « Общая 

биология. Растительные сообщества» -1;  

Интерактивное наглядное пособие « Общая 

биология. Клетки» -1; 

Мультимедийное пособие «Биология. 5-9 

класс» -1; 

Электронное пособие – 1; 

Весы лабораторные электронные -1; 

Термометр лабораторный -2; 

Биологическая микролаборатория -15; 

Цифровой микроскоп -1; 

Набор моделей цветков различных семейств -

1; 

Набор моделей палеонтологических находок 

«Происхождение человека» -1; 

Набор моделей «Органы человека и живот-

ных» -1; 

Торс человека. Разборная модель -1; 

Набор моделей «Ископаемые животные» -1; 

Комплект скелетов человека и позвоночных 

животных -1; 

Набор моделей по строению органов человека 

-1; 

Набор моделей по строению позвоночных жи-

вотных -1; 

Набор моделей по строению растений -1; 

Набор моделей по строению беспозвоночных 

животных -1; 

Комплект карточек «Генетика человека» -1; 

Комплект карточек «Типы соединения кос-

тей» -1; 

Комплект карточек «Круговорот биогенных 

элементов» -1; 

Комплект карточек «Одноклеточные водорос-

ли» -1; 

Комплект карточек «Основные генетические 

законы» -1; 

Комплект карточек «Размножение растений и 
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животных» -1; 

Комплект карточек «Строение клеток расте-

ний и животных» -1; 

Комплект карточек «Циклы развития парази-

тических червей» -1; 

Комплект карточек «Эволюция растений и 

животных» -1; 

Комплект карточек «Среда обитания живых 

организмов  и насекомых» -1; 

Комплект карточек «Этапы развития позво-

ночных» -1; 

Комплект муляжей «Плодовые тела шляпоч-

ных грибов» -1; 

Комплект муляжей «Овощи-фрукты» -1; 

Комплект муляжей «Позвоночные животные» 

-1; 

Комплект гербариев разных групп растений -

1; 

Набор микропрепаратов по анатомии и фи-

зиологии – 1; 

Набор микропрепаратов по ботанике -1; 

Набор микропрепаратов по зоологии -1; 

Набор микропрепаратов по общей биологии -

1; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета биологии. 

2.13. Химия 

Введение в химию 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №14 

Стол ученический 2-х местный  -15; 

Стул ученический -30; 

Доска аудиторная -3; 

Огнетушитель -1; 

Аптечка  

Стул ИЗО учительский – 1; 

Акустическая система  - 1; 

Сетевой фильтр - 1; 

Рабочее место учителя, ноутбук DEPO VIP с 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 62,63,64 
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набором офисных программ, лицензионное 

программное обеспечение -1; 

Проектор ACER -1; 

Экран для проектора DIGIS OPTIMA C -1; 

Вытяжка для кабинета химии -1; 

Кафедра для кабинета химии -2; 

Периодическая система химических элемен-

тов Менделеева -1; 

Весы д/сыпучих материалов  с гирями -1; 

Стол с гигиеническим покрытием -1; 

Шкаф для учебных пособий (таблиц) -2; 

Шкаф для ученических наглядных пособий -3; 

Шкаф вытяжной с сантехникой -1; 

Коврик диэлектрический -2; 

Таблица растворимости кислот, солей и осно-

ваний в воде -1; 

Аптечка первой помощи – 1; 
Таблица Менделеева – 1; 

Шкаф вытяжной панорамный -1; 

Набор оборудования для ГИА по химии; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета химии. 

2.14. Изобразительное искусство 

Основы духовно-нравственной культуры на-

родов России 

Культура и экономика Урала 

Художественные промыслы России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №15 

Доска аудиторная -2; 

Стол ученический 2-х местный -15; 

Стул ученический -30; 

Стул  ИЗО учительский -1; 

Стол учительский -1; 

Стол журнальный -1; 

Компьютер в комплекте , лицензионное про-

граммное обеспечение – 1; 

Акустическая система  - 1; 

Сетевой фильтр - 1; 

Принтер HP LaserJet Р1102-1; 

Проектор Winsonik – 1; 

Шкаф для учебных пособий -4; 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 60 
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Магнитола -1; 

Экран проекционный Digis Optimal -1; 

Мольберт «Ученический» -13; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета искусство (ИЗО). 
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2.15. Информатика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №26 

Доска аудиторная 3-х секционная - 1; 

Интерактивная доска SMART -1; 

Стол ученический 2-х местный - 12; 

Стул ученический -24; 

Огнетушитель -1; 

Проектор View Sonic PJD5132 -1; 

Стол компьютерный - 10; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение -10; 

Ионизатор  воздуха Vitek -1; 

Сканер HP ScanJet 3800 -1; 

Кресло компьютерное  -10; 

Комплект чертежного оборудования и при-

способлений; 

Информационно-тематический стенд; 

Акустическая система для аудитории -1; 

Сетевой фильтр -1; 

Средство организации беспроводной сети -2; 

Пакет программного обеспечения для обуче-

ния языкам программирования; 

Комплект демонстрационных учебных таб-

лиц; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета информатики. 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

I этаж, помещение № 22 

2.16. Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет № 5 - Спортивный зал 

Брусья гимнастические разноуровневые – 1; 

Бревно гимнастическое -1; 

Гимнастический снаряд – 1; 

Козел гимнастический – 1; 

Лыжи  в комплекте  -30; 

Маты гимнастические – 20;  

Мостик гимнастический – 1;  

Мяч волейбольный, баскетбольный- 10; 

Огнетушитель – 1; 

623700, Свердловская область,  

г. Березовский, ул. Ленина, д.48; 

II этаж, помещение № 49-50 
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Скамья – 3; 

Стул учительский - 3; 

Турник навесной на шведскую стенку (пар-

ный) -6; 

Стол теннисный – 3; 

Козел гимнастический – 1; 

Стол письменный учительский – 3; 

Граната для метания – 10; 

Коврики для аэробики – 5; 

Мяч баскетбольный (№7) – 13; 

Мяч волейбольный (№5) – 15; 

Мяч футбольный (№5) – 15; 

Мяч теннисный -10; 

Набор для настольного тенниса  

(ракетки, сетка, шар, сумка) – 3; 

Обруч гимнастический – 10; 

Палка гимнастическая – 10; 

Сетка баскетбольная – 4; 

Сетка волейбольная -2; 

Сетка для переноса мячей -3; 

Сигнальный конус – 5; 

Скакалка – 10; 

Секундомер SW-001 – 3; 

Мяч волейбольный MIKASA – 4; 

Мяч теннисный  WILSON – 12; 

Конь гимнастический -1; 

Лыжи в комплекте Фишер LS – 2; 

Стол теннисный -3; 

Счетчик для волейбола GALA – 1; 

Стенка гимнастическая – 8; 

Кольцо баскетбольное – 2; 

Щит баскетбольный тренировочный – 2; 

Шведская стенка – 8; 

Секундомер – 3; 

Граната для метания – 10; 

Аптечка первой помощи - 1. 

Сейф оружейный – 1. 

Шкаф для учебных пособий – 1; 
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Спортивная площадка 

беговая дорожка, яма для прыжков в длину, 

волейбольная площадка. 

623700, Свердловская область,  

г. Березовский, 9 м на север от здания магази-

на по ул. Пролетарской, 2Б 

3. Адаптированная общеобразовательная про-

грамма основного общего образования для 

обучающихся с ЗПР 

Предметы, курсы, дисциплины (модули): 

  

3.1. Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Решение задач по математике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №1 

Доска аудиторная -1; 

Стол ученический двухместный  - 15; 

Стул ученический -30; 

Стол учительский компьютерный – 1; 

Стул  ИЗО– 1; 

Шкаф  для учебных пособий – 3; 

Проектор BenQ MX 503 -1; 

Экран настенный Screen Media -1; 

Компьютер в  комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение -1; 

МФУ RICON (сканер принтер, копир); 

Облучатель – рециркулятор настенный – 1; 

Сетевой фильтр – 1; 

Комплект чертѐжных инструментов классных 

– 1; 

Акустическая система – 1; 

Метр демонстрационный – 1; 

Механическая рулетка – 1; 

Набор прозрачных геометрических тел – 1; 

Набор деревянных геометрических тел – 1; 

Набор моделей для стереометрии – 1; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета математики; 

Комплект наглядных пособий для постоянно-

го использования; 

Комплект демонстрационных учебных  

таблиц. 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 72 
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3.2. Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Решение задач по математике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №2 

Доска классная аудиторная – 1; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение - 1; 

Стол учительский компьютерный -1; 

Стул учительский  компьютерный- 1; 

Стол ученический двухместный – 15; 

Стул ученический -30; 

Тумба для таблиц – 1; 

Шкаф для учебных пособий – 2; 

Интерактивная доска с проектором Acer в 

комплекте, лицензионное программное обес-

печение – 1; 

МФУ RICON (сканер, копир, принтер) 

Стенд информационный – 1; 

Сетевой фильтр – 1; 

Комплект чертѐжных инструментов классных 

– 1; 

Акустическая система – 1; 

Метр демонстрационный – 1; 

Механическая рулетка – 1; 

Набор прозрачных геометрических тел – 1; 

Набор деревянных геометрических тел – 1; 

Набор моделей для стереометрии – 1; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета математики; 

Комплект наглядных пособий для постоянно-

го использования; 

Комплект демонстрационных учебных  

таблиц. 

 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

 

3.3. История России. Всеобщая история 

Обшествознание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №3 

Доска аудиторная – 1; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение - 1; 

Стол  ученический нерегулируемый – 15; 

Стул ученический – 30; 

Кафедра напольная 

Шкаф для ученических наглядных пособий -2; 

Стол компьютерный учительский – 1; 

Стул ИЗО– 1; 

Проектор  Aser-1; 

Экран настенный проекционный -1; 

Принтер HP 

Сетевой фильтр – 1; 

Карты демонстрационные по курсу истории и 

обществознания 

Таблицы и картины демонстрационные по 

курсу истории и обществознания 

Портреты исторических деятелей 

Конституция Российской Федерации 

Кодексы Российской Федерации 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета истории и обществознания 

Государственные символы Российской Феде-

рации 

 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 74 

 

3.4. Технология 

Основы проектной деятельности 

Человек и профессия 

Профессиональное самоопределение 

Кабинет №4 

Доска аудиторная – 2; 

Стол ученический – 15; 

Стул ученический – 30; 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 75-76 
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Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стул ученический – 4; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение -1; 

Шкаф для учебных пособий -3; 

Экран проекционный Контур - С-1; 

Проектор Aser X113 -1; 

Кафедра учителя– 2; 

Стул ИЗО – 1; 

Стенд информационный – 1; 

Акустическая система для аудитории -1; 

Сетевой фильтр -1; 

Огнетушитель -1; 

Ножницы универсальные – 15; 

Ножницы «Зигзаг» - 1; 

Зеркало для примерок (трюмо) – 1; 

Весы настольные электронные – 1; 

Блендер электрический – 1; 

Комбайн универсальный кухонный электри-

ческий – 1; 

Чайник эмалированный – 4; 

Доска гладильная -3; 

Оверлок  Brother -1; 

Швейная машинка Brother Comfort  и т.д.- 6; 

Коллекции по волокнам и тканям -10; 

Коллекция «Лѐн» - 12; 

Коллекция «Шерсть» – 12; 

Коллекция «Хлопок» - 13; 

Коллекция «Шѐлк» -2; 

Коллекция промышленных образцов тканей и 

ниток – 10; 

Коллекция «Волокна» - 5; 

Манекен женский размер  38-46 -1; 

Шпуля пластиковая; 

Набор игл для швейной машины -10; 

Утюг – 3; 

Сантиметровая лента – 10; 

Линейка закройщика – 10; 

Мел портновский – 5; 
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Аптечка первой помощи – 1; 

Эл. плита "Мечта" - 2; 

Эл. плита "Де-Люкс" -1; 

Кастрюли эмалированные – 15;  

Шкаф навесной -1; 

Шкаф  ученический (для хранения спец. оде-

жды и учебных пособий)  – 1; 

Коврик диэлектрический -3; 

Стол с гигиеническим  покрытием – 3; 

Ванна моечная 2-х секционная-1; 

Электрокипятильник Ariston -1; 

Вытяжка -3; 

Холодильник Индезит -1; 

Весы настольные электронные кухонные -1; 

Комплект столовых приборов -4; 

Набор кухонных ножей -3; 

Набор разделочных досок -3; 

Набор посуды для приготовления пищи -3; 

Сервиз чайный на 6 персон - 1; 

Стакан мерный для сыпучих продуктов и 

жидкостей -1; 

Терка -6; 

Овощерезка – 1; 

Овощечистка – 1; 

Форма для выпечки – 31; 

Набор кухонных ножей; 

Набор кухонных досок; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты) для 

кабинета по технологии 

Музыкальный центр – 1; 

Набор шумовых инструментов: 

Трещотка  -1; 

Рубель – 1; 

Коробочка – 1; 

Бич-хлопушка – 1; 

Сорока – 1; 

Тамбурин – 1; 
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Рогатка с колокольчиками – 1; 

Вертяшка – 1; 

Колотушка – 1; 

Палочки – 1; 

Удочка с колокольчиками – 1; 

Грематуха – 1; 

Музыкальное приложение - 1 

Маракасы – 1; 

Металлофон, 8 тонов 

(+ карточки с песнями) – 16; 

Цифровое фортепиано Medeli – 1шт. 

Активная акустическая система YAMAHA – 1 

комплект; 

Портреты отечественных и зарубежных ком-

позиторов; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты) для 

кабинета музыки 

3.5.  Русский язык 

Литература  

Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 

Речь и культура общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет № 6 

Доска аудиторная -1; 

Стол ученический  2-х местный -15; 

Стул ученический – 30; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение -1; 

Стол письменный учительский -2; 

Принтер Brother -1; 

Шкаф  для учебно-наглядных пособий - 2; 

Интерактивная доска с проектором Acer в 

комплекте, лицензионное программное обес-

печение – 1; 

Стул ИЗО учительский - 1; 

Акустическая система для аудитории -1; 

Сетевой фильтр -1; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета русского языка и литературы 

Демонстрационные учебные таблицы по рус-

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 67 
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скому языку и литературе; 

Демонстрационные материалы по литературе; 

Портреты писателей, литературоведов и лин-

гвистов; 

Словари языковые фундаментальные; 

Словари школьные раздаточные для 5-11 

классов. 

3.6. Русский язык 

Литература  

Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 

Речь и культура общения 

 

Кабинет № 7 

Доска аудиторная -1; 

Стол ученический 2-х местный -15; 

Стул ученический – 30; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение -1; 

Стол письменный учительский -1; 

Принтер HP -1; 

Шкаф  для учебно-наглядных пособий - 3; 

Проектор Acer – 1; 

Экран настенный проекционный – 1; 

Стул компьютерный учительский - 1; 

Акустическая система для аудитории -1; 

Сетевой фильтр -1; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета русского языка и литературы 

Демонстрационные учебные таблицы по рус-

скому языку и литературе; 

Демонстрационные материалы по литературе; 

Портреты писателей, литературоведов и лин-

гвистов; 

Словари языковые фундаментальные; 

Словари школьные раздаточные для 5-11 

классов. 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 66 
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3.7. Иностранный язык 

Второй иностранный язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет № 8 

Доска аудиторная -1; 

Стол ученический 2-х местный -15; 

Стул ученический – 30; 

Моноблок 21 "LG KF-21 P 12" -1; 

Стол учительский -1; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение – 1; 

Проектор Aser X115; 

Экран настенный проекционный – 1; 

Музыкальный центр  SoundMax -1; 

Шкаф для учебных пособий – 5; 

Стол письменный учительский – 1; 

Стул учительский -1; 

Стенд информационный с портретами  ино-

странных писателей -8; 

Стенд информационный – 1; 

Магнитола LG SB -1; 

DVD– плеер United  -1; 

Тумба  для учебно-наглядных пособий -1; 

Принтер Brother -1; 

Облучатель – рециркулятор настенный -1; 

Акустическая система для аудитории -1; 

Сетевой фильтр -1; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета иностранного языка; 

Видеофильмы учебные по иностранному язы-

ку; 

Таблицы демонстрационные; 

Карты; 

Таблицы раздаточные;  

Комплект словарей. 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 53 
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3.8. География 

Физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет № 9 

Доска аудиторная -1; 

Стол ученический 2-х местный  -15; 

Стул ученический – 30; 

Стул ИЗО учительский – 1; 

Кафедра учительская – 1; 

Шкаф для учебно-наглядных пособий – 2; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение – 1; 

Проектор Aser X113 – 1; 

Экран настенный проекционный – 1; 

Акустическая система  - 1; 

Сетевой фильтр -1; 

Прибор по механике -1; 

Электроскопы пара - 1 ; 

Барометр -1; 

Гигрометр -1; 

Звонок электрический демонстрационный -1; 

Магнит полосовой лабораторный -15; 

Модель "Кристаллическая решетка" -1; 

Модель-аппликация – 2; 

Набор лабораторный – 60; 

Регулятор напряжения – 6; 

Штатив для фронтальных работ -15; 

Прибор демонстрационный – 4; 

Комплект блоков (лабораторный) - 15; 

Прибор по механике – 1; 

Набор демонстрационный «Оптика волновая» 

-3; 

Комплект «Геометрическая оптика с лазер-

ным источником питания» - 3; 

Лабораторный набор по оптике – 6; 

Насос вакуумный Комовского – 1; 

Вакуумная тарелка со звонком – 1; 

Ведерко Архимеда – 1; 

Динамометр демонстрационный 10Н (пара) – 

1; 

Динамометр демонстрационный 5Н – 12; 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 51 
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 Машина электрофорная – 1; 

Маятник Максвелла – 1; 

Маятник электростатический (пара) – 1; 

Набор грузов по механике (10*50 г) – 1; 

Набор лабораторный «Электричество» - 6; 

Набор пружин с различной жѐсткостью – 5; 

Набор для демонстрации вращения рамки в 

магнитном поле – 1; 

Прибор для демонстрации закона сохранения 

импульса – 1; 

Прибор для демонстрации записи механиче-

ских колебаний – 1; 

Прибор для изучения правила Ленца; 

Трибометр демонстрационный – 1; 

Цифровой мультиметр демонстрационный – 

1; 

Весы электронные – 1; 

Учебная карта «Физическая карта полуша-

рий» - 1; 

Учебная карта «Карта мира» (физическая) – 1; 

Учебная карта «Политическая карта мира» - 1; 

Учебная карта «Южная Америка» (физиче-

ская) – 1; 

Учебная карта «Северная Америка» (физиче-

ская) – 1; 

Учебная карта «Африка» (физическая) – 1; 

Учебная карта «Австралия и Новая Зеландия» 

(физическая) – 1; 

Учебная карта «Антарктида. Комплексная 

карта» – 1; 

Учебная карта «Евразия. Физическая карта» – 

1; 

Учебная карта «Физическая карта России» – 

1; 

Учебная карта «Природные зоны России»– 1; 

Компас ученический – 15; 

Глобус Земли политический – 1; 

Теллурий – 1; 



50 

 

Модель строения земных складок и эволюций 

рельефа – 1; 

Модель строения рельефа морского дна – 1; 

Модель вулкана – 1; 

Модель внутреннего строения Земли – 1; 

Учебная карта «Природные зоны мира» - 1; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета географии; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета физики; 

Дидактическая, методическая и справочная 

литература, таблицы. 

3.9. Русский язык  

Литература  

Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 

Речь и культура общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №10 

Доска аудиторная - 1; 

Стол ученический  2-х местный -15; 

Стул ученический -30; 

Стол компьютерный учительский -1; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение – 1; 

Акустическая система  - 1; 

Сетевой фильтр - 1; 

Проектор BenQ MS502 - 1; 

Экран настенный проекционный - 1; 

Принтер НPLaserJet Pro 1102 -1; 

Шкаф для учебно-наглядных пособий -4; 

Стул ИЗО учительский -1; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета русского языка и литературы 

Демонстрационные учебные таблицы по рус-

скому языку и литературе; 

Демонстрационные материалы по литературе; 

Портреты писателей, литературоведов и лин-

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 53 
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гвистов; 

Словари языковые фундаментальные; 

Словари школьные раздаточные для 5-9  

классов. 

3.10. Русский язык 

Литература  

Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 

Речь и культура общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №11 

Доска аудиторная – 1; 

Стол ученический 2-х местный – 15; 

Стул ученический -30; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение – 1; 

Проектор Aser X115 -1; 

Экран настенный проекционный – 1; 

Акустическая система  - 1; 

Сетевой фильтр - 1; 

Стол учительский компьютерный – 1; 

Стул учительский – 1; 

Шкаф для учебных пособий - 3; 

Принтер.HP LaserJet 1320 -1; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета русского языка и литературы 

Демонстрационные учебные таблицы по рус-

скому языку и литературе; 

Демонстрационные материалы по литературе; 

Портреты писателей, литературоведов и лин-

гвистов; 

Словари языковые фундаментальные; 

Словари школьные раздаточные для 5-9  

классов. 

 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 55 
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3.11. Биология 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №12 

Доска аудиторная -1; 

Стол ученический 2-х местный -15; 

Стул ученический -30; 

Стол письменный учительский -1; 

Стул компьютерный учительский – 1; 

Глобус Земли -1; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение – 1; 

Проектор Aser X115  -1; 

Проекционный настенный экран -1; 

Акустическая система  - 1; 

Сетевой фильтр - 1; 

Принтер Kyocera -1; 

Принтер цветной Epson – 1; 

Музыкальный центр Самсунг-1; 

Стенд информационный -1; 

Шкаф для ученических наглядных пособий -4; 

Комплект таблиц по биологии для 6-9 классов 

-1; 

Комплект таблиц «Вещества растений. Кле-

точное строение» -1; 

Таблица «Генетический код» -1; 

Таблица «Действие факторов среды на живые 

организмы» -1; 

Таблица «Гипотезы о возникновении солнеч-

ной системы» 1; 

Таблица «Науки о природе» -1; 

Таблица «Главные направления эволюции» -1; 

Таблица «Строение и функции липидов» -1; 

Таблица «Метаболизм» -1; 

Таблица «Вирусы» -1; 

Таблица «Многообразие живых организмов» -

1; 

Комплект таблиц «Растение – живой орга-

низм» -1; 

Таблица «Координация и регуляция» -1; 

Таблица «Обмен веществ и энергии» -1; 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 56 
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Таблица «Среда обитания» -1; 

Таблица «Синтез белка» -1; 

Таблица «Типы питания» -1; 

Комплект таблиц «Строение человека» -1; 

Таблица «Строение экосистемы» -1; 

Таблица «Биотические взаимодействия» -1; 

Таблица «Строение ДНК» -1; 

Таблица «Грибы» -1; 

Таблица «Строение и уровни организации 

белка» -1; 

Таблица «Фотосинтез» -1; 

Таблица «Строение и функции белков» -1; 

Таблица «Типы размножения организмов» -1; 

Комплект таблиц «Химия клетки» -1; 

Таблица «Цепи питания» -1; 

Таблица «Суксцессия – саморазвитие природ-

ного общества» -1; 

Комплект таблиц «Эволюция движения по-

звоночных животных» -1; 

Комплект портретов ученых – биологов -1; 

Интегрированное интерактивное наглядное 

пособие «Биология. Строение и жизнедея-

тельность организма человека» -1; 

Интегрированное интерактивное наглядное 

пособие «Биология. Строение и жизнедея-

тельность организма  растения» -1; 

Интерактивное наглядное пособие «Биология. 

Систематика и жизненные циклы растений» -

1; 

Интерактивное наглядное пособие «Биология. 

Строение высших и низших растений» -1; 

Интерактивное наглядное пособие «Биология. 

Беспозвоночные животные» -1; 

Интерактивное наглядное пособие «Биология. 

Позвоночные животные» -1; 

Интерактивное наглядное пособие «Биология. 

Закономерности наследования, взаимодейст-

вие генов» -1; 
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Интерактивное наглядное пособие « Общая 

биология. Эволюция систем органов» -1; 

Интерактивное наглядное пособие «Биология. 

Неклеточные формы жизни. Бактерии» -1; 

Интерактивное наглядное пособие « Общая 

биология. Растительные сообщества» -1;  

Интерактивное наглядное пособие « Общая 

биология. Клетки» -1; 

Мультимедийное пособие «Биология. 5-9 

класс» -1; 

Электронное пособие – 1; 

Весы лабораторные электронные -1; 

Термометр лабораторный -2; 

Биологическая микролаборатория -15; 

Цифровой микроскоп -1; 

Набор моделей цветков различных семейств -

1; 

Набор моделей палеонтологических находок 

«Происхождение человека» -1; 

Набор моделей «Органы человека и живот-

ных» -1; 

Торс человека. Разборная модель -1; 

Набор моделей «Ископаемые животные» -1; 

Комплект скелетов человека и позвоночных 

животных -1; 

Набор моделей по строению органов человека 

-1; 

Набор моделей по строению позвоночных жи-

вотных -1; 

Набор моделей по строению растений -1; 

Набор моделей по строению беспозвоночных 

животных -1; 

Комплект карточек «Генетика человека» -1; 

Комплект карточек «Типы соединения кос-

тей» -1; 

Комплект карточек «Круговорот биогенных 

элементов» -1; 

Комплект карточек «Одноклеточные водорос-
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ли» -1; 

Комплект карточек «Основные генетические 

законы» -1; 

Комплект карточек «Размножение растений и 

животных» -1; 

Комплект карточек «Строение клеток расте-

ний и животных» -1; 

Комплект карточек «Циклы развития парази-

тических червей» -1; 

Комплект карточек «Эволюция растений и 

животных» -1; 

Комплект карточек «Среда обитания живых 

организмов  и насекомых» -1; 

Комплект карточек «Этапы развития позво-

ночных» -1; 

Комплект муляжей «Плодовые тела шляпоч-

ных грибов» -1; 

Комплект муляжей «Овощи-фрукты» -1; 

Комплект муляжей «Позвоночные животные» 

-1; 

Комплект гербариев разных групп растений -

1; 

Набор микропрепаратов по анатомии и фи-

зиологии – 1; 

Набор микропрепаратов по ботанике -1; 

Набор микропрепаратов по зоологии -1; 

Набор микропрепаратов по общей биологии -

1; 

Набор учебно-познавательной литературы -2; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета биологии. 

Противогаз взрослый – 1; 

Респиратор – 1; 

Бинт марлевый медицинский нестерильный – 

1; 

Вата медицинская компрессная – 1; 
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Булавка безопасная – 1; 

Шина для рук – 1; 

Шина для ног – 1; 

Аптечка демонстрационная универсальная – 

1; 

Комплект шин полимерных и иммобилазици-

онных Декор (для подростков)  – 3; 

Носилки санитарные мягкие–2 ; 

Термометр электронный – 1; 

Компас– 1; 

Имитаторы ранений в кейсе – 1; 

Автомат учебный ММГ АК-74 -2; 

Аптечка первой помощи – 1; 

Пистолет Макаров тренировочный, резиновый 

– 1; 

Стреляный тубус гранатомѐта РПГ-26И - 1; 

Макет (ММГ, муляж) учебно-тренировочной 

ручной гранаты РГД-5; 

Модель гранаты МК-2 лимонка – 1; 

Торс взрослого человека для отработки прие-

мов сердечно-легочной реанимации с пере-

ключением (взрослый) – 1; 

Плакаты «Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы» - 10; 

Плакаты «Действие населения при авариях и 

катастрофах техногенного характера» - 10; 

Плакаты «Оказание первой помощи постра-

давшим» - 6; 

Плакаты «Уголок гражданской обороны» - 10; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета ОБЖ. 

3.12. Биология 

Краеведение 

 

 

 

Кабинет №13 

Доска аудиторная -1; 

Стол ученический 2-х местный  -15; 

Стул ученический -30; 

Стул ИЗО учительский -1; 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 57 
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Стол компьютерный учительский -1; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение – 1; 

Проектор Asser -1; 

Экран настенный проекционный -1; 

Акустическая система  - 1; 

Сетевой фильтр - 1; 

Шкаф для учебно-наглядных пособий -3; 

МФУ (сканер, принтер, копир) -1; 

Комплект таблиц по биологии для 6-9 классов 

-1; 

Комплект таблиц «Вещества растений. Кле-

точное строение» -1; 

Таблица «Генетический код» -1; 

Таблица «Действие факторов среды на живые 

организмы» -1; 

Таблица «Гипотезы о возникновении солнеч-

ной системы» 1; 

Таблица «Науки о природе» -1; 

Таблица «Главные направления эволюции» -1; 

Таблица «Строение и функции липидов» -1; 

Таблица «Метаболизм» -1; 

Таблица «Вирусы» -1; 

Таблица «Многообразие живых организмов» -

1; 

Комплект таблиц «Растение – живой орга-

низм» -1; 

Таблица «Координация и регуляция» -1; 

Таблица «Обмен веществ и энергии» -1; 

Таблица «Среда обитания» -1; 

Таблица «Синтез белка» -1; 

Таблица «Типы питания» -1; 

Комплект таблиц «Строение человека» -1; 

Таблица «Строение экосистемы» -1; 

Таблица «Биотические взаимодействия» -1; 

Таблица «Строение ДНК» -1; 

Таблица «Грибы» -1; 

Таблица «Строение и уровни организации 
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белка» -1; 

Таблица «Фотосинтез» -1; 

Таблица «Строение и функции белков» -1; 

Таблица «Типы размножения организмов» -1; 

Комплект таблиц «Химия клетки» -1; 

Таблица «Цепи питания» -1; 

Таблица «Суксцессия – саморазвитие природ-

ного общества» -1; 

Комплект таблиц «Эволюция движения по-

звоночных животных» -1; 

Комплект портретов ученых – биологов -1; 

Интегрированное интерактивное наглядное 

пособие «Биология. Строение и жизнедея-

тельность организма человека» -1; 

Интегрированное интерактивное наглядное 

пособие «Биология. Строение и жизнедея-

тельность организма  растения» -1; 

Интерактивное наглядное пособие «Биология. 

Систематика и жизненные циклы растений» -

1; 

Интерактивное наглядное пособие «Биология. 

Строение высших и низших растений» -1; 

Интерактивное наглядное пособие «Биология. 

Беспозвоночные животные» -1; 

Интерактивное наглядное пособие «Биология. 

Позвоночные животные» -1; 

Интерактивное наглядное пособие «Биология. 

Закономерности наследования, взаимодейст-

вие генов» -1; 

Интерактивное наглядное пособие « Общая 

биология. Эволюция систем органов» -1; 

Интерактивное наглядное пособие «Биология. 

Неклеточные формы жизни. Бактерии» -1; 

Интерактивное наглядное пособие « Общая 

биология. Растительные сообщества» -1;  

Интерактивное наглядное пособие « Общая 

биология. Клетки» -1; 

Мультимедийное пособие «Биология. 5-9 
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класс» -1; 

Электронное пособие – 1; 

Весы лабораторные электронные -1; 

Термометр лабораторный -2; 

Биологическая микролаборатория -15; 

Цифровой микроскоп -1; 

Набор моделей цветков различных семейств -

1; 

Набор моделей палеонтологических находок 

«Происхождение человека» -1; 

Набор моделей «Органы человека и живот-

ных» -1; 

Торс человека. Разборная модель -1; 

Набор моделей «Ископаемые животные» -1; 

Комплект скелетов человека и позвоночных 

животных -1; 

Набор моделей по строению органов человека 

-1; 

Набор моделей по строению позвоночных жи-

вотных -1; 

Набор моделей по строению растений -1; 

Набор моделей по строению беспозвоночных 

животных -1; 

Комплект карточек «Генетика человека» -1; 

Комплект карточек «Типы соединения кос-

тей» -1; 

Комплект карточек «Круговорот биогенных 

элементов» -1; 

Комплект карточек «Одноклеточные водорос-

ли» -1; 

Комплект карточек «Основные генетические 

законы» -1; 

Комплект карточек «Размножение растений и 

животных» -1; 

Комплект карточек «Строение клеток расте-

ний и животных» -1; 

Комплект карточек «Циклы развития парази-

тических червей» -1; 
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Комплект карточек «Эволюция растений и 

животных» -1; 

Комплект карточек «Среда обитания живых 

организмов  и насекомых» -1; 

Комплект карточек «Этапы развития позво-

ночных» -1; 

Комплект муляжей «Плодовые тела шляпоч-

ных грибов» -1; 

Комплект муляжей «Овощи-фрукты» -1; 

Комплект муляжей «Позвоночные животные» 

-1; 

Комплект гербариев разных групп растений -

1; 

Набор микропрепаратов по анатомии и фи-

зиологии – 1; 

Набор микропрепаратов по ботанике -1; 

Набор микропрепаратов по зоологии -1; 

Набор микропрепаратов по общей биологии -

1; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета биологии. 

3.13. Химия 

Введение в химию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №14 

Стол ученический 2-х местный  -15; 

Стул ученический -30; 

Доска аудиторная -3; 

Огнетушитель -1; 

Аптечка  

Стул ИЗО учительский – 1; 

Акустическая система  - 1; 

Сетевой фильтр - 1; 

Рабочее место учителя, ноутбук DEPO VIP с 

набором офисных программ, лицензионное 

программное обеспечение -1; 

Проектор ACER -1; 

Экран для проектора DIGIS OPTIMA C -1; 

Вытяжка для кабинета химии -1; 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 62,63,64 



61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра для кабинета химии -2; 

Периодическая система химических элемен-

тов Менделеева -1; 

Весы д/сыпучих материалов  с гирями -1; 

Стол с гигиеническим покрытием -1; 

Шкаф для учебных пособий (таблиц) -2; 

Шкаф для ученических наглядных пособий -3; 

Шкаф вытяжной с сантехникой -1; 

Коврик диэлектрический -2; 

Таблица растворимости кислот, солей и осно-

ваний в воде -1; 

Аптечка первой помощи – 1; 
Таблица Менделеева – 1; 

Шкаф вытяжной панорамный -1; 

Набор оборудования для ГИА по химии; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета химии. 

3.14 Изобразительное искусство 

Основы духовно-нравственной культуры на-

родов России 

Культура и экономика Урала 

Художественные промыслы России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №15 

Доска аудиторная -2; 

Стол ученический 2-х местный -15; 

Стул ученический -30; 

Стул  ИЗО учительский -1; 

Стол учительский -1; 

Стол журнальный -1; 

Компьютер в комплекте , лицензионное про-

граммное обеспечение – 1; 

Акустическая система  - 1; 

Сетевой фильтр - 1; 

Принтер HP LaserJet Р1102-1; 

Проектор Winsonik – 1; 

Шкаф для учебных пособий -4; 

Магнитола -1; 

Экран проекционный Digis Optimal -1; 

Мольберт «Ученический» -13; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 60 
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цензионное программное обеспечение) для 

кабинета искусство (ИЗО). 

3.15. Информатика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №26 

Доска аудиторная 3-х секционная - 1; 

Интерактивная доска SMART -1; 

Стол ученический 2-х местный - 12; 

Стул ученический -24; 

Огнетушитель -1; 

Проектор View Sonic PJD5132 -1; 

Стол компьютерный - 10; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение -10; 

Ионизатор  воздуха Vitek -1; 

Сканер HP ScanJet 3800 -1; 

Кресло компьютерное  -10; 

Комплект чертежного оборудования и при-

способлений; 

Информационно-тематический стенд; 

Акустическая система для аудитории -1; 

Сетевой фильтр -1; 

Средство организации беспроводной сети -2; 

Пакет программного обеспечения для обуче-

ния языкам программирования; 

Комплект демонстрационных учебных таб-

лиц; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

I этаж, помещение № 22 
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цензионное программное обеспечение) для 

кабинета информатики. 

3.16. Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет № 5 - Спортивный зал 

Брусья гимнастические разноуровневые – 1; 

Бревно гимнастическое -1; 

Гимнастический снаряд – 1; 

Козел гимнастический – 1; 

Лыжи  в комплекте  -30; 

Маты гимнастические – 20;  

Мостик гимнастический – 1;  

Мяч волейбольный, баскетбольный- 10; 

Огнетушитель – 1; 

Скамья – 3; 

Стул учительский - 3; 

Турник навесной на шведскую стенку (пар-

ный) -6; 

Стол теннисный – 3; 

Козел гимнастический – 1; 

Стол письменный учительский – 3; 

Граната для метания – 10; 

Коврики для аэробики – 5; 

Мяч баскетбольный (№7) – 13; 

Мяч волейбольный (№5) – 15; 

Мяч футбольный (№5) – 15; 

Мяч теннисный -10; 

Набор для настольного тенниса  

(ракетки, сетка, шар, сумка) – 3; 

Обруч гимнастический – 10; 

Палка гимнастическая – 10; 

Сетка баскетбольная – 4; 

Сетка волейбольная -2; 

Сетка для переноса мячей -3; 

Сигнальный конус – 5; 

Скакалка – 10; 

Секундомер SW-001 – 3; 

Мяч волейбольный MIKASA – 4; 

623700, Свердловская область,  

г. Березовский, ул. Ленина, д.48; 

II этаж, помещение № 49-50 
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Мяч теннисный  WILSON – 12; 

Конь гимнастический -1; 

Лыжи в комплекте Фишер LS – 2; 

Стол теннисный -3; 

Счетчик для волейбола GALA – 1; 

Стенка гимнастическая – 8; 

Кольцо баскетбольное – 2; 

Щит баскетбольный тренировочный – 2; 

Шведская стенка – 8; 

Секундомер – 3; 

Граната для метания – 10; 

Аптечка первой помощи - 1. 

Сейф оружейный – 1. 

Шкаф для учебных пособий – 1; 

Спортивная площадка 

беговая дорожка, яма для прыжков в длину, 

волейбольная площадка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

623700, Свердловская область,  

г. Березовский, 9 м на север от здания магази-

на по ул. Пролетарской, 2Б 

3.17. Кабинет логопеда Библиотека 

Стол для логопеда с зеркалом – 1; 

Доска школьная  - 1; 

Парта одноместная ученическая – 6; 

Стул ученический – 6; 

Ноутбук  в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение – 1; 

Магниты (набор) – 1; 

Маркеры – 6. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета логопеда 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

I этаж, помещение № 13 

 

 

3.18. Кабинет психолога Кабинет психолога 

Стол компьютерный – 1; 

Стул ученический – 2; 

Ноутбук Depo VIP – 1; 

Световой стол-парта для рисования песком – 

1; 

Кресло с гранулами – 1; 

Сухой дождь – 1. 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 52 
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Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета психолога. 

4. Основная общеобразовательная программа – 

образовательная программа среднего общего 

образования   

Предметы, курсы, дисциплины (модули): 

 623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

4.1. Математика 

Избранные вопросы математики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №1 

Доска аудиторная -1; 

Стол ученический двухместный  - 15; 

Стул ученический -30; 

Стол учительский компьютерный – 1; 

Стул  ИЗО– 1; 

Шкаф  для учебных пособий – 3; 

Проектор BenQ MX 503 -1; 

Экран настенный Screen Media -1; 

Компьютер в  комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение -1; 

МФУ RICON (сканер принтер, копир); 

Облучатель – рециркулятор настенный – 1; 

Сетевой фильтр – 1; 

Комплект чертѐжных инструментов  

классных – 1; 

Акустическая система – 1; 

Метр демонстрационный – 1; 

Механическая рулетка – 1; 

Набор прозрачных геометрических тел – 1; 

Набор деревянных геометрических тел – 1; 

Набор моделей для стереометрии – 1; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета математики; 

Комплект наглядных пособий для постоянно-

го использования; 

Комплект демонстрационных учебных  

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 72 
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таблиц. 

 

4.2. Технология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №4 

Доска аудиторная – 2; 

Стол ученический – 15; 

Стул ученический – 30; 

Стул ученический – 4; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение -1; 

Шкаф для учебных пособий -3; 

Экран проекционный Контур - С-1; 

Проектор Aser X113 -1; 

Кафедра учителя– 2; 

Стул ИЗО – 1; 

Стенд информационный – 1; 

Акустическая система для аудитории -1; 

Сетевой фильтр -1; 

Огнетушитель -1; 

Ножницы универсальные – 15; 

Ножницы «Зигзаг» - 1; 

Зеркало для примерок (трюмо) – 1; 

Весы настольные электронные – 1; 

Блендер электрический – 1; 

Комбайн универсальный кухонный электри-

ческий – 1; 

Чайник эмалированный – 4; 

Доска гладильная -3; 

Оверлок  Brother -1; 

Швейная машинка Brother Comfort  и т.д.- 6; 

Коллекции по волокнам и тканям -10; 

Коллекция «Лѐн» - 12; 

Коллекция «Шерсть» – 12; 

Коллекция «Хлопок» - 13; 

Коллекция «Шѐлк» -2; 

Коллекция промышленных образцов тканей и 

ниток – 10; 

Коллекция «Волокна» - 5; 

Манекен женский размер  38-46 -1; 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 75-76 
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Шпуля пластиковая; 

Набор игл для швейной машины -10; 

Утюг – 3; 

Сантиметровая лента – 10; 

Линейка закройщика – 10; 

Мел портновский – 5; 

Аптечка первой помощи – 1; 

Эл. плита "Мечта" - 2; 

Эл. плита "Де-Люкс" -1; 

Кастрюли эмалированные – 15;  

Шкаф навесной -1; 

Шкаф  ученический (для хранения спец. оде-

жды и учебных пособий)  – 1; 

Коврик диэлектрический -3; 

Стол с гигиеническим  покрытием – 3; 

Ванна моечная 2-х секционная-1; 

Электрокипятильник Ariston -1; 

Вытяжка -3; 

Холодильник Индезит -1; 

Весы настольные электронные кухонные -1; 

Комплект столовых приборов -4; 

Набор кухонных ножей -3; 

Набор разделочных досок -3; 

Набор посуды для приготовления пищи -3; 

Сервиз чайный на 6 персон - 1; 

Стакан мерный для сыпучих продуктов и 

жидкостей -1; 

Терка -6; 

Овощерезка – 1; 

Овощечистка – 1; 

Форма для выпечки – 31; 

Набор кухонных ножей; 

Набор кухонных досок; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты) для 

кабинета по технологии 
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4.3. Иностранный язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №8 

Доска аудиторная -1; 

Стол ученический 2-х местный -15; 

Стул ученический – 30; 

Моноблок 21 "LG KF-21 P 12" -1; 

Стол учительский -1; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение – 1; 

Проектор Aser X115; 

Экран настенный проекционный – 1; 

Музыкальный центр  SoundMax -1; 

Шкаф для учебных пособий – 5; 

Стол письменный учительский – 1; 

Стул учительский -1; 

Стенд информационный с портретами  ино-

странных писателей -8; 

Стенд информационный – 1; 

Магнитола LG SB -1; 

DVD– плеер United  -1; 

Тумба  для учебно-наглядных пособий -1; 

Принтер Brother -1; 

Облучатель – рециркулятор настенный -1; 

Акустическая система для аудитории -1; 

Сетевой фильтр -1; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета иностранного языка; 

Видеофильмы учебные по иностранному язы-

ку; 

Таблицы демонстрационные; 

Карты; 

Таблицы раздаточные;  

Комплект словарей. 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 53 
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4.4. Физика 

Астрономия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет № 9 

 Доска аудиторная -1; 

Стол ученический 2-х местный  -15; 

Стул ученический – 30; 

Стул ИЗО учительский – 1; 

Кафедра учительская – 1; 

Шкаф для учебно-наглядных пособий – 2; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение – 1; 

Проектор Aser X113 – 1; 

Экран настенный проекционный – 1; 

Акустическая система  - 1; 

Сетевой фильтр -1; 

Прибор по механике -1; 

Электроскопы пара - 1 ; 

Барометр -1; 

Гигрометр -1; 

Звонок электрический демонстрационный -1; 

Магнит полосовой лабораторный -15; 

Модель "Кристаллическая решетка" -1; 

Модель-аппликация – 2; 

Набор лабораторный – 60; 

Регулятор напряжения – 6; 

Штатив для фронтальных работ -15; 

Прибор демонстрационный – 4; 

Комплект блоков (лабораторный) - 15; 

Прибор по механике – 1; 

Набор демонстрационный «Оптика волновая» 

-3; 

Комплект «Геометрическая оптика с лазер-

ным источником питания» - 3; 

Лабораторный набор по оптике – 6; 

Насос вакуумный Комовского – 1; 

Вакуумная тарелка со звонком – 1; 

Ведерко Архимеда – 1; 

Динамометр демонстрационный 10Н (пара) – 

1; 

Динамометр демонстрационный 5Н – 12; 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 51 
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Машина электрофорная – 1; 

Маятник Максвелла – 1; 

Маятник электростатический (пара) – 1; 

Набор грузов по механике (10*50 г) – 1; 

Набор лабораторный «Электричество» - 6; 

Набор пружин с различной жѐсткостью – 5; 

Набор для демонстрации вращения рамки в 

магнитном поле – 1; 

Прибор для демонстрации закона сохранения 

импульса – 1; 

Прибор для демонстрации записи механиче-

ских колебаний – 1; 

Прибор для изучения правила Ленца; 

Трибометр демонстрационный – 1; 

Цифровой мультиметр демонстрационный – 

1; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета физика. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета астронимия. 
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4.5. Русский язык  

Литература 

Речь и культура общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №10 

Доска аудиторная - 1; 

Стол ученический  2-х местный -15; 

Стул ученический -30; 

Стол компьютерный учительский -1; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение – 1; 

Акустическая система  - 1; 

Сетевой фильтр - 1; 

Проектор BenQ MS502 - 1; 

Экран настенный проекционный - 1; 

Принтер НPLaserJet Pro 1102 -1; 

Шкаф для учебно-наглядных пособий -4; 

Стул ИЗО учительский -1; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета русского языка и литературы 

Демонстрационные учебные таблицы по рус-

скому языку и литературе; 

Демонстрационные материалы по литературе; 

Портреты писателей, литературоведов и лин-

гвистов; 

Словари языковые фундаментальные; 

Словари школьные раздаточные для 10-11  

классов. 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещене № 53 

4.6. Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №5 - Спортивный зал 

Брусья гимнастические разноуровневые – 1; 

Бревно гимнастическое -1; 

Гимнастический снаряд – 1; 

Козел гимнастический – 1; 

Лыжи  в комплекте  -30; 

Маты гимнастические – 20;  

Мостик гимнастический – 1;  

Мяч волейбольный, баскетбольный- 10; 

Огнетушитель – 1; 

623700, Свердловская область,  

г. Березовский, ул. Ленина, д.48; 

II этаж, помещение № 49,50 
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Скамья – 3; 

Стул учительский - 3; 

Турник навесной на шведскую стенку (пар-

ный) -6; 

Стол теннисный – 3; 

Козел гимнастический – 1; 

Стол письменный учительский – 3; 

Граната для метания – 10; 

Коврики для аэробики – 5; 

Мяч баскетбольный (№7) – 13; 

Мяч волейбольный (№5) – 15; 

Мяч футбольный (№5) – 15; 

Мяч теннисный -10; 

Набор для настольного тенниса  

(ракетки, сетка, шар, сумка) – 3; 

Обруч гимнастический – 10; 

Палка гимнастическая – 10; 

Сетка баскетбольная – 4; 

Сетка волейбольная -2; 

Сетка для переноса мячей -3; 

Сигнальный конус – 5; 

Скакалка – 10; 

Секундомер SW-001 – 3; 

Мяч волейбольный MIKASA – 4; 

Мяч теннисный  WILSON – 12; 

Конь гимнастический -1; 

Лыжи в комплекте Фишер LS – 2; 

Стол теннисный -3; 

Счетчик для волейбола GALA – 1; 

Стенка гимнастическая – 8; 

Кольцо баскетбольное – 2; 

Щит баскетбольный тренировочный – 2; 

Шведская стенка – 8; 

Секундомер – 3; 

Граната для метания – 10; 

Аптечка первой помощи - 1. 

Сейф оружейный – 1. 

Шкаф для учебных пособий – 1; 
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Спортивная площадка 

беговая дорожка, яма для прыжков в длину, 

волейбольная площадка 

623700, Свердловская область,  

г. Березовский, 9 м на север от здания магази-

на по ул. Пролетарской, 2б 

4.7. Биология 

ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №12 

Доска аудиторная -1; 

Стол ученический 2-х местный -15; 

Стул ученический -30; 

Стол письменный учительский -1; 

Стул компьютерный учительский – 1; 

Глобус Земли -1; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение – 1; 

Проектор Aser X115  -1; 

Проекционный настенный экран -1; 

Акустическая система  - 1; 

Сетевой фильтр - 1; 

Принтер Kyocera -1; 

Принтер цветной Epson – 1; 

Музыкальный центр Самсунг-1; 

Стенд информационный -1; 

Шкаф для ученических наглядных пособий -4; 

Таблица «Генетический код» -1; 

Таблица «Действие факторов среды на живые 

организмы» -1; 

Таблица «Гипотезы о возникновении солнеч-

ной системы» 1; 

Таблица «Науки о природе» -1; 

Таблица «Главные направления эволюции» -1; 

Таблица «Строение и функции липидов» -1; 

Таблица «Метаболизм» -1; 

Таблица «Вирусы» -1; 

Таблица «Многообразие живых организмов» -

1; 

Комплект таблиц «Растение – живой орга-

низм» -1; 

Таблица «Координация и регуляция» -1; 

Таблица «Обмен веществ и энергии» -1; 

623700, Свердловская область,  

г. Березовский, ул. Ленина, д.48; 

II этаж, помещение № 56 
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Таблица «Среда обитания» -1; 

Таблица «Синтез белка» -1; 

Таблица «Типы питания» -1; 

Комплект таблиц «Строение человека» -1; 

Таблица «Строение экосистемы» -1; 

Таблица «Биотические взаимодействия» -1; 

Таблица «Строение ДНК» -1; 

Таблица «Строение и уровни организации 

белка» -1; 

Таблица «Фотосинтез» -1; 

Таблица «Строение и функции белков» -1; 

Таблица «Типы размножения организмов» -1; 

Комплект таблиц «Химия клетки» -1; 

Таблица «Цепи питания» -1; 

Таблица «Суксцессия – саморазвитие природ-

ного общества» -1; 

Комплект таблиц «Эволюция движения по-

звоночных животных» -1; 

Комплект портретов ученых – биологов -1; 

Интегрированное интерактивное наглядное 

пособие «Биология. Строение и жизнедея-

тельность организма человека» -1; 

Интерактивное наглядное пособие « Общая 

биология. Эволюция систем органов» -1; 

Интерактивное наглядное пособие «Биология. 

Неклеточные формы жизни. Бактерии» -1; 

Интерактивное наглядное пособие « Общая 

биология. Растительные сообщества» -1;  

Интерактивное наглядное пособие « Общая 

биология. Клетки» -1; 

Весы лабораторные электронные -1; 

Термометр лабораторный -2; 

Биологическая микролаборатория -15; 

Цифровой микроскоп -1; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета биологии. 
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Противогаз взрослый – 1; 

Респиратор – 1; 

Бинт марлевый медицинский нестерильный – 

1; 

Вата медицинская компрессная – 1; 

Булавка безопасная – 1; 

Шина для рук – 1; 

Шина для ног – 1; 

Аптечка демонстрационная универсальная – 

1; 

Комплект шин полимерных и иммобилазици-

онных Декор (для подростков)  – 3; 

Носилки санитарные мягкие–2 ; 

Термометр электронный – 1; 

Компас– 1; 

Имитаторы ранений в кейсе – 1; 

Автомат учебный ММГ АК-74 -2; 

Аптечка первой помощи – 1; 

Пистолет Макаров тренировочный, резиновый 

– 1; 

Стреляный тубус гранатомѐта РПГ-26И - 1; 

Макет (ММГ, муляж) учебно-тренировочной 

ручной гранаты РГД-5; 

Модель гранаты МК-2 лимонка – 1; 

Торс взрослого человека для отработки прие-

мов сердечно-легочной реанимации с пере-

ключением (взрослый) – 1; 

Плакаты «Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы» - 10; 

Плакаты «Действие населения при авариях и 

катастрофах техногенного характера» - 10; 

Плакаты «Оказание первой помощи постра-

давшим» - 6; 

Плакаты «Уголок гражданской обороны» - 10; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета ОБЖ. 
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4.8. История 

Обществознание (включая экономику и право) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №3 

Доска аудиторная – 1; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение - 1; 

Стол  ученический нерегулируемый – 15; 

Стул ученический – 30; 

Кафедра напольная 

Шкаф для ученических наглядных пособий -2; 

Стол компьютерный учительский – 1; 

Стул ИЗО– 1; 

Проектор  Aser-1; 

Экран настенный проекционный -1; 

Принтер HP 

Сетевой фильтр – 1; 

Карты демонстрационные по курсу истории и 

обществознания 

Таблицы и картины демонстрационные по 

курсу истории и обществознания 

Портреты исторических деятелей 

Конституция Российской Федерации 

Кодексы Российской Федерации 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета истории и обществознания 

Государственные символы Российской Феде-

рации 

 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 74 

4.9. Химия 

Основы инженерной графики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №14 

Стол ученический 2-х местный  -15; 

Стул ученический -30; 

Доска аудиторная -3; 

Огнетушитель -1; 

Аптечка  

Стул ИЗО учительский – 1; 

Акустическая система  - 1; 

Сетевой фильтр - 1; 

Рабочее место учителя, ноутбук DEPO VIP с 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 62,63,64 
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набором офисных программ, лицензионное 

программное обеспечение -1; 

Проектор ACER -1; 

Экран для проектора DIGIS OPTIMA C -1; 

Вытяжка для кабинета химии -1; 

Кафедра для кабинета химии -2; 

Периодическая система химических элемен-

тов Менделеева -1; 

Весы д/сыпучих материалов  с гирями -1; 

Стол с гигиеническим покрытием -1; 

Шкаф для учебных пособий (таблиц) -2; 

Шкаф для ученических наглядных пособий -3; 

Шкаф вытяжной с сантехникой -1; 

Коврик диэлектрический -2; 

Таблица растворимости кислот, солей и осно-

ваний в воде -1; 

Аптечка первой помощи – 1; 
Таблица Менделеева – 1; 

Шкаф вытяжной панорамный -1; 

Набор оборудования для ГИА по химии; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета химии. 

4.10. Искусство (МХК) 

Основы потребительской культуры 

Экономика. Наука и хозяйство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №15 

Доска аудиторная -2; 

Стол ученический 2-х местный -15; 

Стул ученический -30; 

Стул  ИЗО учительский -1; 

Стол учительский -1; 

Стол журнальный -1; 

Компьютер в комплекте , лицензионное про-

граммное обеспечение – 1; 

Акустическая система  - 1; 

Сетевой фильтр - 1; 

Принтер HP LaserJet Р1102-1; 

Проектор Winsonik – 1; 

Шкаф для учебных пособий -4; 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 60 
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Магнитола -1; 

Экран проекционный Digis Optimal -1; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета искусство (МХК). 

4.11. Информатика и ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №26 

Доска аудиторная 3-х секционная - 1; 

Интерактивная доска SMART -1; 

Стол ученический 2-х местный - 12; 

Стул ученический -24; 

Огнетушитель -1; 

Проектор View Sonic PJD5132 -1; 

Стол компьютерный - 10; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение -10; 

Ионизатор  воздуха Vitek -1; 

Сканер HP ScanJet 3800 -1; 

Кресло компьютерное  -10; 

Комплект чертежного оборудования и при-

способлений; 

Информационно-тематический стенд; 

Акустическая система для аудитории -1; 

Сетевой фильтр -1; 

Средство организации беспроводной сети -2; 

Пакет программного обеспечения для обуче-

ния языкам программирования; 

Комплект демонстрационных учебных таб-

лиц; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета информатики. 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

I этаж, помещение № 22 

5. Дополнительные образовательные программы 

Предметы, курсы, дисциплины (модули): 

 623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 
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5.1. Изостудия «Росточек» Кабинет № 18 

Парта ученическая одноместная  

регулируемая – 30; 

Стул ученический регулируемый - 30; 

Компьютер  учителя, лицензионное  

программное обеспечение- 1 

Стол компьютерный учительский - 1; 

Стол письменный – 1; 

Доска классная- 1; 

Шкаф для хранения учебных пособий–3; 

Стул  учительский – 1; 

Принтер HP– 1; 

Проектор - 1; 

Проекционный экран – 1; 

Акустическая система – 1; 

Музыкальный центр JVS 

Сетевой фильтр - 1; 

Облучатель - рециркулятор настенный – 1; 

Мольберты -13. 

 

623700, Свердловская область,  

г. Березовский, ул. Ленина, д.48; 

I этаж, помещение № 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Футбольная секция Комплект индивидуальной экипировки фут-

болиста (Спортивная форма соревнователь-

ная) – 10 компл.; 

Комплект футбольных накидок – 10 шт.; 

Комплект футбольных мячей – 10 шт.; 

Футбольные ворота – 2 шт.; 

Сетки на футбольные ворота – 2 шт.; 

Компрессор для накачки мячей – 1 шт.; 

Стойки и пирамиды для обводки – 10 шт.; 

Гимнастические маты – 10 шт.; 

Турник – 3 шт.; 

Гимнастическая стенка «шведская» - 5 шт. 

Гимнастическая скамейка – 3 шт.; 

Скакалки – 10 шт.; 

Секундомер – 1 шт.; 

Рулетка – 1 шт.; 

Свисток – 1 шт. 

623700, Свердловская область,  

г. Березовский, ул. Ленина, д.48; 

II этаж, помещение № 49,50 

 

623700, Россия,  Свердловская область, г. Бе-

резовский, 9 м на север от здания магазина 

по ул. Пролетарской, 2Б 
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5.3. Секция «Юные спортсмены» Гимнастическая стенка «шведская» - 5 шт. 

Гимнастическая скамейка – 3 шт.; 

Гимнастические маты – 5 шт.; 

Скакалки – 15 шт.; 

Мячи набивные – 5 шт.; 

Мячи волейбольные, баскетбольные – 10 шт.; 

Турник – 3 шт.; 

Сетка волейбольная – 1 шт.; 

Рулетка – 1 шт.; 

Секундомер – 1 шт.; 

Баскетбольная площадка – 1; 

Щит баскетбольный – 2 шт.; 

Кольцо баскетбольное – 2 шт.; 

Сетка баскетбольная – 2 шт.; 

Обруч – 10 шт.; 

Гимнастические палки – 10 шт.; 

Канат для лазания – 1 шт. 

623700, Свердловская область,  

г. Березовский, ул. Ленина, д.48; 

II этаж, помещение № 49,50 

 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами,  

объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, иными объектами, которые предполагается исполь-

зовать при осуществлении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам * 

(раздел заполняется только по предпрофессиональным программам и программам профессионального образования) 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной  

программы,  в том числе профессии,  

специальности, уровень образования  

(при наличии)  

 

Наименование оборудованных учеб-

ных кабинетов, лабораторий, мастер-

ских, объектов для проведения прак-

тических занятий, объектов физиче-

ской культуры и спорта, иных объек-

тов, которые предполагается исполь-

зовать при осуществлении образова-

тельной деятельности,  

с учетом требований ФГОС, ФГТ** 

(с указанием технических средств и 

основного оборудования) 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, лабораторий, мастерских, 

объектов для проведения  

практических занятий, объектов  

физической культуры и спорта, иных 

объектов, которые предполагается  

использовать при осуществлении  

образовательной деятельности 

(с указанием этажа и номера поме-

щения по поэтажному плану в соот-

ветствии с документами бюро тех-

нической инвентаризации) 

1 2 3 4 
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Раздел 4. Сведения о помещении с соответствующими условиями для работы медицинских работников 

(раздел заполняется только образовательной организацией при предоставлении лицензии и лицензировании филиала)  

№ 

п/п 

Наименование  

помещения для  

работы меди-

цинских 

работников 

(при наличии 

помещения) 

Адрес 

(местоположение) 

помещения (с указа-

нием этажа и номера 

помещения в соот-

ветствии с докумен-

тами бюро техниче-

ской инвентариза-

ции) или адрес ме-

дицинской органи-

зации, осуществ-

ляющей медицин-

ское обслуживание 

Собственность 

или иное вещ-

ное право (опе-

ративное управ-

ление, хозяйст-

венное ведение),  

аренда,  

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

(при наличии) 

 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

(при наличии 

помещения)  

Наименование и   

реквизиты  

документа, под-

тверждающего 

наличие у соис-

кателя лицензии 

(лицензиата) на 

праве собствен-

ности или ином 

законном осно-

вании помеще-

ния (при нали-

чии помещения) 

Реквизиты  

лицензии об-

разовательной 

организации 

на осуществ-

ление меди-

цинской дея-

тельности 

(при наличии) 

 

Реквизиты и  

сроки действия  

договора о предос-

тавлении медицин-

ской организации 

помещения для 

осуществления  

медицинской  

деятельности 

(при наличии) 

Реквизиты и  

сроки действия  

договора  

(соглашения) на 

медицинское  

обслуживание, на-

именование  

организации, с  

которой заключен  

договор  

(при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Медицинский 

кабинет 

 

Кабинет врача -

20,7 м² 

Процедурная – 

13,6 м² 

Санитарная 

комната – 2,2 м² 

Санузел – 3,0 м² 

Коридор – 5,0 

м² 

623700, Свердловская 

область, 

г. Березовский, ул. 

Ленина, д.48 

I этаж, помещение 

№ 37 – 41 

(46,5 м²) 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния Свердлов-

ской области 

«Берѐзовская 

центральная 

городская 

больница» 

 

Приложение  

№22 к лицензии 

№ ЛО-66-01-

002396 от 

06.02.2014 г. 

 Договор №10 от 

15.11.2013 г. (за-

ключѐн на неопре-

делѐнный срок) 

Договор № 37 

от 09.01.2018 г. 

 

 

 

 

  


