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Комплект спортивного оборудования и инвентаря тип 1 
 

1 Брусья мужские массовые 

2 Брусья женские на растяжках с постоянным натяжением 

3 Перекладина гимнастическая пристенная 

4 Козел гимнастический 

5 Конь гимнастический 

6 Канат для лазания 

7 Канат для перетягивания 

8 Мост гимнастический подкидной 

9 Мат гимнастический 

10 Стойки волейбольные на растяжках для зала 

11 Мяч волейбольный_ 

12 Планка для прыжков в высоту 

13 Стойки для прыжков в высоту 

14 Барьер легкоатлетический разновысокий 

15 Щит фанерный тренировочный (кольца баскетбольные) 

16 Ферма баскетбольная (настенная) к тренировочному щиту 

17 Мяч баскетбольный 

18 ' Мяч футбольный 

19 Тренажерный комплекс многофункциональный общефизической 

подготовки и растяжки 

20 Гантели 

21 Дартс 

22 Груши боксерские 

23 Скакалки 

24 Волейбольные мячи 

25 Баскетбольные мячи 

26 Футбольные мячи 

27 15 пар лыж 

28 6 баскетбольных мячей  

29 6 волейбольных мячей  

30 1 сетка волейбольная  

31 3 футбольных мяча  

32 2 пapы баскетбольных сеток 

33 Брусья мужские массовые 

34 Брусья женские на растяжках с постоянным натяжением 

35 Перекладина гимнастическая пристенная 



36 Козел гимнастический 

37 Конь гимнастический 

38 Канат для лазания 

39 Канат для перетягивания 

40 Мост гимнастический подкидной 

41 Мат гимнастический 

42 Стойки волейбольные на растяжках для зала 

43 Мяч волейбольный 

44 Планка для прыжков в высоту 

45 Стойки для прыжков в высоту 

46 Барьер легкоатлетический разновысокий 

47 Щит фанерный тренировочный (кольца баскетбольные) 

48 Ферма баскетбольная (настенная) к тренировочному щиту 

49 Мяч баскетбольный 

50 Мяч футбольный 

  

  

  

Кабинет начальных классов 

     Компьютер мобильный педагога с предустановленными 

многопользовательской операционной системой, пакетом  

программного обеспечения тип 1 

 - Компьютер 

- Операционная система 

- Программное обеспечение диагностики аппаратного и программного обеспечения 

- Программное обеспечение создания и редактирования веб-сайтов 

- Программное обеспечение создания и редактирования видеофильмов 

- Программное обеспечение для записи DVD-дисков 

- Программное обеспечение для редактирования фотографий 

- Библиотека задних фонов, портретных рамок, готовых слоев 

- Программное обеспечение для создания фотоколлекций 

- Программное обеспечение создания и редактирования музыкальных композиций 

- Программное обеспечение организации звуковых коллекций 

- Программное обеспечение для создания покадровой анимации 

- Программное обеспечение для подготовки печатных материалов и электронных 

публикаций) 

- Программное обеспечение для создания, упорядочивания,визуализации и анализа 

иллюстративно-хронологических материалов 

 
 

 Мышь оптическая 

 Интерактивная доска с программным обеспечением 

 Проектор короткофокусный (с креплением) 

 Визуализатор цифровой с программным обеспечением  

 Система тестирования качества знаний обучающихся с программным обеспечением (25 

пультов обучающихся) 



 Многофункциональное устройство 

 Гарнитура компактная 

 Акустические колонки 

 Разветвитель 

 Микроскоп цифровой 

 Картинный словарь "Русский язык". 1-2 классы демонстрационный 

 Комплект портретов писателей демонстрационный 

 Азбука подвижная (ламинированная, с магнит, креплением) 

 Касса букв классная 

 Модель-аппликация "Звукобуквенная лента" 

 Набор "Части целого. Простые дроби" 

 Набор цифр, букв, знаков с магнитным креплением (ламинированный) 

 Набор геометрических тел демонстрационный 

 Модель часов (демонстрационная) 

  

 Мышь USB ARCTIC - М111 

 Гарнитура Senmai SCL-HD265 

 Интерактивная доска Smart - Board 480     

 Кабель VGA 10m Gembird HDB-15 (male) - HDB-15 (male) 

 Проектор Vivitek D791ST 

 Документ-камера Gaoke GK-9000A 

 Система голосования Приемник - SMART Response 

 Система голосования Пульт управления SMART Response LE 

 USB Кабель NO NAME - USB A-B 3.0m 

 Картридж 2500 стр Canon i-SENSYS FX-10 LaserBase 

mf4010/mf4018/mf4270/mf4660/mf4690, i Sensys MF 

4010/4018/4270/4660/4690 

 МФУ Canon i-SENSYS MF4550d 

 USB Hub / Разветвитель USB Axiom HUB 7-port + B.n. 

 Акустическая система 40 W TOPDEVICE TDS-501 Wood 

 Микроскоп MicroLife ML-12-1.3 

 tia6op LEGO "Простые механизмы" 

 Комплект заданий к набору "Простые механизмы" 

 Перекидное табло для устного счета (ламинированное) 

  

 Картинный словарь "Русский язык". 1-2 классы демонстрационный 

 Разрезные детали к таблице "Разряды и классы" 

 Программное обеспечение учебно-методический комплект «Начальная 

школа. Уроки и медиатеки Кирилла и Мефодия. 1-4 классы» 

 Карта Собирание земель вокруг Москвы в XIV-XV вв. 

 Карта Образов.и расшир. Российского государства в XIV-XVIBB. 

 Карта Рос. империя в XVIIIB./РОССИЯ В XVIIB. 

 Карта Россия в нач.ХХв.Рус-японская война. Первая мир.война. 

 Карта Гражд .война и иностр. интервенция в России. 1918-1922гг. 

 Карта Великая Отечественная война 1941-1945г. 



 Карта Москва-сквозь века. 

 Карта Россия на рубеже ХХ-ХХ1вв. 

 Карта Историческое наследие России. 

 Карта Физ. карта полушарий / Контурная карта полушарий, 

 Карта Удивительные растения и животные мира. 

 Карта Удивительные объекты неживой природы мира. 

 Карта Крупнейшие реки мира. 

 Карта Крупнейшие озера мира. 

 Карта Крупнейшие острова мира. 

 Карта Физическая карта России / Контурная карта России. 

 Карта Российская Федерация. 

 Карта Наша Родина-Россия. 

 Карта Уникальные объекты природы России. 

  

  

  

Медицинское оборудование 

  

 Кушетка медицинская смотровая «КМС-01-МСК) 

 Носилки тентовые с синтетическим покрытием бескаркасные с петлями для 

переноски, складывающиеся в рулон , для скорой помощи «Плащ» по ТУ 

9451 -005-18585567-2003 Производство ООО «МЕДПЛАН i» 

 Ширма медицинская 2х секционная «ШМ-МСК» 

 Стол медицинский одно тумбовый «Д-301 МСК» 

 Стул медицинский стационарный CMC 

 Шкаф медицинский ШМ-02-«МСК» 

 Шкаф медицинский для одежды «МД-501 МСК» 

 Столик медицинский инструментальный СПп-01-МСК 

 Столик медицинский манипуляционный СМ 548-МКС 

 Холодильник фармацевтический ХФ-140 "ПОЗИС", по ТУ 

9452-168-07503307-2004 производство ОАО «Производственное 

объединение «Завод имени [ Серго» 

 Спирометр портативный- спирометр с принадлежностями MicroPeak 

 Динамометр кистевой электронный-Динамометр электронный ручной 

ДМЭР-120 

 Тонометр механический- прибор для измерения артериального давления 

механический тип «Апексмед» модель АТ-22 

 Таблица Рабкина 

 Ведро с педальной крышкой 

 Шкаф медицинский металический для уборочного инвентаря «МКС0649» 

 Контейнер для обработки медицинского инструмента 

 Лоток почкообразный ЛМП -200-«Медикон» 

 Лоток почкообразный ЛМП 260- «Медикон» 

 Шина транспортная для нижних конечностей 

 Шина транспортная для верхних конечностей 



 Платограф 

 Ростометр медицинский «Seca»- модель 206 

 Медицинские весы электронные ВМЭН-150, по ТУ 9441-022-00226454-2005 

, производства ОАО «Тулиновский приборостроительный завод «ТВЕС» 

 Облучатель-рециркулятор настенный-Облучатель-рециркулятор 

медицинский «Армед»(настенный) 

 Облучатель рециркулятор передвижной-Облучатель-рециркулятор 

медицинский «Армед»(передвижной) 

 Контейнер для обработки медицинского инструмента-Контейнер 

полимерный с перфорированным поддоном и крышкой для 

предстерилизационной очистки ,химической дезинфекции и стерилизации 

медицинских изделий КДС-1 «КРОНТ» 

 Осветитель таблиц в комплекте с таблицами (Аппарат Рота)- Осветитель 

таблиц для исследования остроты зрения ОТИЗ-40-01 «Техноаргус» 

 Стетофонендоскоп-Стетосоп двухсторонний «Апексмед» 

  

  

  

  

  

  

 


