
 
 
 
 
 
 
 
 

СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам за 2019-2020 учебный год 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 423 Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями  
                 и территориями 
 
 

№ 
п.п. 

Адрес 
(местоположение) 
здания, строения, 

сооружения, 
помещения, 
территории 

Назначение 
оснащенных 

зданий, 
строений, 

сооружений, 
помещений, 
территорий с 

указанием 
площади (кв. м) 

Вид права 
(собственность 

или 
оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение, 
аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование) 

Полное 
наименование 
собственника 

(арендодателя) 
объекта 

недвижимого 
имущества 

Документ-
основание 

возникновения 
прав 

(указываются 
реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 
недвижимости 

Номер записи 
регистрации в 

Едином 
государственном 
реестре прав на 

недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

Реквизиты заключений, 
выданных органами, 
осуществляющими 

государственный санитарно-
эпидемиологический надзор 

и государственный пожарный 
надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 197762, Санкт-

Петербург, г. 
Кронштадт, 
площадь Рошаля, 
д. 4/11, литер А 

Ведение 
образовательной 
деятельности, 
Здание общей 
площадью 
6 372,9 кв. м. 

Оперативное 
управление 

Государственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 423 
Кронштадтского 
района Санкт-
Петербурга 

Распоряжение 
«О закреплении 
на праве 
оперативного 
управления 
здания» от 
04.02.2005 № 
153-рк, 
выданное 
Комитетом по 
управлению 
городским 
имуществом 
Санкт-
Петербурга 

78:10308:0:4 Запись № 78-78-
01/0523/2005-
531 от 17 
сентября 2005 
года 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
78.01.07.000.М.000086.01.13 
от 18.01.2013 года,  
Заключение о соответствии 
объекта защиты требованиям 
пожарной безопасности № 2-
16-2 от 24.01.2013 года. 

         
         

 
 
 
 
 
 
 



Раздел 2.  Наличие материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудование помещений в 
соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными государственными 
требованиями, образовательными стандартами в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

 
 

№ 
п.п. 

Наименование вида образования Наименование помещения с перечнем основного оборудования Адрес (местоположение) 
используемых помещений (с 

указанием номера 
помещения) 

1 2 3 4 
1. Начальное общее 

образование  
Всего учебных классов начального образования: 8 помещений,  
Площадь помещений: от 62,6 кв.м. до 79,6 кв.м.,  
В  учебных классах установлено оборудование:  
- доска интерактивная с мультимедиа проектором (8 шт.),  
- документ камера (8 шт.),  
- компьютер учителя с монитором (8 шт.),  
- принтер (4 шт.),  
- стол и кресло учителя,  
- одноместные, регулируемые по высоте, парты и стулья для учеников,  
- доска настенная меловая трехстворчатая (8 шт.),  
- шкафы для пособий,  
- комплект учебных, наглядных пособий, раздаточный материал,  
- кулер с холодной (комнатной температуры) водой (8 шт.), одноразовые 
стаканчики,  
- мобильный компьютерный класс № 2 (1 шт.) в составе: 
     = тележка для компьютера (1 шт.),  
     = компьютер учителя (1 шт.),   
     = компьютер ученика (25 шт.),  
- стенды информационные классные (16 шт.) 
 

197762, Санкт-Петербург, 
площадь Рошаля, д. 4/11, 
лит. А,  
Помещения №№ 141, 142, 
143, 159, 160, 161, 164, 165 

Группа продленного дня: 1 помещение,  
Площадь помещения 62,8 кв.м.,  
В помещении установлено оборудование:  
- компьютер учителя с монитором (1 шт.),  
- стол и кресло учителя,  
- двухместные столы и стулья для учеников,  

197762, Санкт-Петербург, 
площадь Рошаля, д. 4/11, 
лит. А,  
Помещение № 144 



- доска настенная меловая трехстворчатая,  
- шкафы для развивающих настольных игр,  
- комплект развивающих настольных игр,  
- кулер с холодной (комнатной температуры) водой, одноразовые стаканчики,  
- жидкокристаллическая панель LCD (диагональ 120 см.).  
 
Помещение для спортивных игр: 
Площадь помещения: 115,3 кв.м.,  
В помещении установлено оборудование:  
- стенки шведские (8 шт.),  
- скамейки спортивные (3 шт.),  
- перекладины для занятий танцами (3 шт.),  
- зеркала настенные (4 шт.),  
- пианино (1 шт.),  
- стенд информационный (1 шт.) 
 
Раздевалка для мальчиков: 
Площадь помещения: 9,4 кв. м.,  
В помещении установлено оборудование:  
- шкафчики для переодевания (5 шт.) 
- скамейки (1 шт.) 
- стул (2 шт.) 
 
Раздевалка для девочек: 
Площадь помещения: 9,4 кв. м.,  
В помещении установлено оборудование:  
- шкафчики для переодевания (3 шт.) 
- скамейки (1 шт.) 
 

197762, Санкт-Петербург, 
площадь Рошаля, д. 4/11, 
лит. А,  
Помещение № 167 
Помещения №№ 168, 169 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основное общее и среднее 
общее образование 
 
 
 
 
 
 
 

Всего учебных классов основного общего и среднего общего образования: 26 
помещения, в том числе: 
- кабинет математики – 3 помещения, площадь – 63,2; 62,6; 75,9; 
- кабинет русского языка и литературы – 4 помещения, площадь – 77,5; 75,5; 63,2; 
62,5; 
- кабинет иностранного языка – 4 помещения, площадь – 37,4; 43,4;39,1; 37,0; 
- кабинет истории – 2 помещения, площадь – 78,9; 76,8; 
 - кабинет географии – 1 помещение, площадь -77,7; 

197762, Санкт-Петербург, 
площадь Рошаля, д. 4/11, 
лит. А,  
 
Помещения №№ 
248, 250, 252; 
231, 232, 246, 251; 
134, 139, 229, 247; 
261,262;  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- кабинет ОБЖ – 1 помещение, площадь – 77,1; 
- кабинет ИЗО – 1 помещение, площадь – 62,5; 
- кабинет музыки – 1 помещение, площадь – 62,5; 
- кабинет физики – 1 помещение, площадь – 76,5; 
- кабинет биологии – 1 помещение, площадь – 77,3; 
- кабинет химии – 1 помещение, площадь – 76,1; 
- кабинет информатики – 2 помещения, площадь – 78,0 каждый; 
- мастерские трудового обучения:  
       - кабинет кулинарии, площадь – 76,8;  
       - швейная мастерская, площадь – 76,5; 
       - столярная мастерская, площадь – 76,1;   
- спортивный зал, площадь – 310,0. 
 
 

235;   245;   236;   181; 
 
 
 
228; 
253; 
255; 
257, 259; 
 
182;  
185;  
178,  
 
112. 
 

В учебных классах установлено оборудование:  
- доска интерактивная с мультимедиа проектором (19 шт.),  
- документ камера (17 шт.),  
- мультимедиа проектор (1 шт.) с подвесным экраном,  (в химии),  
- компьютер учителя с монитором (25 шт.), принтер (9 шт.),  
- компьютер ученика с монитором (26 шт.), (в кабинетах информатики),  
- стол и кресло учителя,  
- двухместные, регулируемые по высоте, парты и стулья для учеников,  
- доска настенная меловая или доска для маркера,  
- шкафы для пособий,  
- комплект учебных, наглядных пособий, раздаточный материал,  
- информационные классные стенды (42 шт.),  
- стенды по ГО и ЧС (9 шт.), 
- тир электронный (1 шт.), (в классе ОБЖ), 
 

197762, Санкт-Петербург, 
площадь Рошаля, д. 4/11, 
лит. А,  
 
Помещения №№ 
248, 250, 252; 
231, 232, 246, 251; 
134, 139, 229, 247; 
261,262;  
235;   245;   236;   181; 
 

В специализированных кабинетах установлено оборудование:  
 
Кабинет физики:  
- доска интерактивная с мультимедиа проектором (1 шт.),  
- документ камера (1 шт.),  
- компьютер учителя с монитором (1 шт.), принтер (1 шт.),  
- ГИА-лаборатория (6 шт.),  
- измеритель заряда,  

 
 
 
197762, Санкт-Петербург, 
площадь Рошаля, д. 4/11, 
лит. А,  
 
Помещение № 228 
 



 
 

- комплект лабораторных работ по механике (15 шт.),  
- комплект лабораторных работ по электродинамике  (15 шт.),  
- комплект лабораторных работ по оптике (15 шт.), 
- комплект демонстрационный «Электростатика» (15 демонстраций), 
- комплект демонстрационный по электродинамике (26 демонстраций)  и 
геометрической волновой  
         оптике (22 демонстрации) включая блок питания и стенд,  
- комплект демонстрационный «Основы радиосвязи» (9 демонстраций) с 
генератором низкой и  
         высокой частоты,  
- комплект демонстрационный КДЭ-4 основы радиосвязи (9 демонстраций),  
- комплект демонстрационный по механике на воздушной подушке «Статика, 
динамика» 
          (30 демонстраций),  
- комплект демонстрационный «Атомная физика» счетчик Гейгера (9 
демонстраций), 
- машина волновая,  
- модель двигателя внутреннего сгорания,  
- набор демонстрационный «Механика»,  
- набор демонстрационный "Определение постоянной Планка", 
- насос вакуумный Комовского,  
- осциллограф,  
- прибор для демонстрации внешнего фотоэффекта,  
- комплект транспарантов «Физика. Полный курс» (202 пленки),  
- прибор для демонстрации колебаний,  
- гигрометр,  
- плакаты, таблицы (7 комплектов),  
- стенды информационные классные (2 шт.), 
- столы ученические двухместные (15 шт.),  
- тулья ученические регулируемые по высоте (30 шт.),  
- шкафы и стеллажи для наглядных пособий,  
- столы для подготовки демонстраций. 
 
Кабинет биологии: 
- доска интерактивная с мультимедиа проектором (1 шт.),  
- документ камера (1 шт.),  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
197762, Санкт-Петербург, 
площадь Рошаля, д. 4/11, 
лит. А,  
 



- компьютер учителя с монитором (1 шт.), принтер (1 шт.),  
- принтер (1 шт.),  
- сканер (1 шт.),  
- цифровая лаборатория по биологии (1 шт.),  
- кафедра демонстрационная,  
- стол и стул учителя, доска меловая трехстворчатая,  
- стенды информационные классные (2 шт.),  
- микроскопы биологические (15 шт.) 
- микропрепараты (8 шт.),  
- муляжи (51 шт.),  
- барельефы (2 шт.),  
- модели по биологии (38 шт.), 
- коллекции по биологии (15 шт.), 
- видеофильмы по биологии (11 шт.),  
- компакт-диски по биологии (3 шт.),  
- комплект таблиц по биологии (18 шт.),  
- столы ученические двухместные (15 шт.),  
- стулья ученические регулируемые по высоте (30 шт.),  
- шкафы и стеллажи для наглядных пособий,  
- столы для подготовки демонстраций. 
 
Кабинет химии:  
- мультимедиа проектор (1 шт.) с подвесным экраном,  
- ноутбук (1 шт.),  
- проектор (1 шт.), 
- стол и кресло учителя,  
- стенды информационные классные (2 шт.) 
- набор по химии «Неорганика» (48 наименований) (1 шт.), 
- набор по химии «Органика» (34 наименования) (1 шт.),  
- таблицы по химии электронные «Периодическая система химических 
элементов»,  
      «Растворимость солей, кислот и оснований в воде» (2 шт.),  
- весы (15 шт.),  
- коллекции по химии (19 шт.),  
- комплект моделей (22 шт.),  
- набор лабораторных работ (15 шт.),  

Помещение № 253 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
197762, Санкт-Петербург, 
площадь Рошаля, д. 4/11, 
лит. А,  
 
Помещение № 255 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- набор химической посуды (14 шт.),  
- приборы для химии (4 шт.),  
- химические реактивы (14 шт.), 
- столы ученические двухместные (15 шт.),  
- стулья ученические регулируемые по высоте (30 шт.),  
- шкафы и стеллажи для наглядных пособий,  
- столы для подготовки демонстраций,  
- цифровая лаборатория по химии (1 шт.),  
- шкаф для химических реактивов (3 шт.), шкаф вытяжной (2 шт.),  
- компьютер (1 шт.),  
- МФУ (1 шт.),  
- видеофильмы по химии (4 шт.),  
- компакт-диски по химии (18 шт.),  
- коллекции по химии (11 шт.),  
- модели по химии (2 шт.),  
- набор по химии (17 шт.),  
- приборы по химии (8 шт.),  
- таблицы по химии (3 шт.),  
- штатив химический (15 шт.),  
- аппарат кипа (1 шт.). 
- ГИА-лаборатории по химии в составе:  
    = весы электронные (1 шт.),  
    = набор оборудования для выполнения ГИА по химии (16 шт.) 
 
Кабинет информатики 1:   
- доска интерактивная с мультимедиа проектором (1 шт.),  
- документ камера (1 шт.),  
- компьютер учителя с монитором (1 шт.),  
- принтер (1 шт.),  
- стенды информационные классные (2 шт.),  
- доска для маркеров (1 шт.),  
- компьютер ученика (14 шт.),  
- стол для компьютера (14 шт.),  
- стул компьютерный (14 шт.),  
- парта двухместная регулируемая по высоте (8 шт.),  
- стул ученический регулируемый по высоте (16 шт.), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
197762, Санкт-Петербург, 
площадь Рошаля, д. 4/11, 
лит. А,  
 
Помещение № 257 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- шкаф для пособий (1 шт.). 
 
 
Лаборантская информатики: 
- мобильный компьютерный класс № 1 в составе:  
      = тележка для компьютеров (1 шт.),  
      = компьютер учителя (1 шт.),  
      = компьютер ученика (25 шт.),  
- стеллажи металлические (6 шт.),  
- шкафы для документов (3 шт.). 
   
Кабинет информатики 2: 
- доска интерактивная с мультимедиа проектором (1 шт.),  
- документ камера (1 шт.),  
- компьютер учителя с монитором (1 шт.),  
- принтер цветной (1 шт.),  
- доска белая для маркеров (1 шт.),  
- стенд информационный классный (1 шт.),  
- компьютер ученика (12 шт.),  
- стол для компьютера (12 шт. + 3 шт.),  
- стул компьютерный (12 шт.),  
- парта одноместная регулируемая по высоте (3 шт.),  
- стул ученический регулируемый по высоте (4 шт.), 
  

 
 
 
 
197762, Санкт-Петербург, 
площадь Рошаля, д. 4/11, 
лит. А,  
 
Помещение № 258 
 
 
 
 
 
197762, Санкт-Петербург, 
площадь Рошаля, д. 4/11, 
лит. А,  
 
Помещение № 259 
 

В мастерских трудового обучении установлено оборудование: 
 
Кабинет кулинарии, кладовая:  
- доска классная для маркера (1 шт.),  
- тумба с мойкой (3 шт.),  
- плита электрическая (3 шт.), 
- воздухоочиститель (3 шт.), 
- полка подвесная (8 шт.),  
- стол разделочный нержавеющая сталь (5 шт.),  
- стол обеденный (10 шт.),  
- стул (22 шт.),  
- диван большой (2 шт.),  
- диван малый (2 шт.),  

 
 
197762, Санкт-Петербург, 
площадь Рошаля, д. 4/11, 
лит. А,  
 
Помещение № 182, 183 
 
 
 
 
 
 
 
 



- стол журнальный (1 шт.),  
- холодильник (1 шт.),  
- чайник электрический (2 шт.),  
- мясорубка (1 шт.),  
- печь СВЧ (1 шт.),  
- соковыжималка (1 шт.), 
- посуда металлическая для приготовления блюд,  
- посуда фарфоровая для сервировки столов,  
- вилки, ложки, ножи и другие приборы,  
- цифровое пианино (1 шт.),  
- стеллажи для инвентаря (2 шт.),  
- табуреты винтовые (12  шт.) 
 
Швейная мастерская, кладовая:  
- доска интерактивная с проектором (1 шт.),  
- документ-камера (1 шт.), 
- компьютер учителя (1 шт.),  
- стол учителя (2 шт.),  
- стул учителя (2 шт.),  
- стол для ПК (1 шт.),  
- доска меловая трех створчатая (1 шт.),  
- шкафы, стеллажи для наглядных пособий (4 шт.),  
- стенд информационный (1 шт.),  
- стенд пробковый для наглядных пособий (2 шт.),  
- цветок искусственный (1 шт.), 
- кабина примерочная (1 шт.), 
- машина краеобмёточная (1 шт.), 
- машина швейная (2 шт.), 
- оверлок (1 шт.), 
- машина швейная (17 шт.) 
- стол швейный (17 шт.), 
- стол раскройной,  
- доска гладильная (2 шт.),  
- утюг электрический (2 шт.),  
- стеллажи для наглядных пособий и материалов (3 шт.),  
- шкаф металлический для пособий (1 шт.),  
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- табуреты винтовые (5  шт.),  
 
 
Столярная мастерская, кладовая:                                                                                                                         
- компьютер учителя (1 шт.),  
- стол и стул учителя (1 к-т), 
- доска меловая трехстворчатая (1 шт.), 
- стенд информационный (1 шт.),  
- верстак столярный двухместный (8 шт.),  
- табурет винтовой (16 шт.),  
- тумба мобильная для инструментов (8 шт.),  
- верстак  легкий (1 шт.),  
- станок ВСН-1 (1 шт.),  
- станок  деревообрабатывающий (1 шт.),  
- стружкопылесос (2 шт.), 
- стеллаж для материалов (1 шт.),  
- стул ученический (11 шт.), 
- стеллаж для хранения материалов и наглядных пособий (4 шт.),  
- шкаф металлический для хранения инструментов (1 шт.),  
- печь муфельная (2 шт.),  
- плита поверочная (1 шт.),  
- тележка инструментальная,  
- прибор для выжигания (20 шт.),  
- наборы столярных инструментов и материалы для работ,  
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Спортивный зал оснащен оборудованием:  
- стенка гимнастическая (4 шт.),  
- бревно гимнастическое (1 шт.),  
- брусья гимнастические (1 шт.),  
- канат гимнастический (1 шт.),  
- козёл гимнастический (1 шт.),  
- конь гимнастический (1 шт.),  
- мостик гимнастический (1 шт.),  
- стол теннисный (7 шт.),  
- щит баскетбольный (6 шт.),  
- мячи различного назначения,  
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- обручи различного назначения,  
- скакалки,  
- сетки волейбольные,  
- сетки баскетбольные,  
- сетки футбольные,  
- ворота и клюшки для флорбола,  
- набор для бадминтона (5 шт.),  
- барьер легкоатлетический (5 шт.),  
- брусья навесные универсальные,  
- коврики для аэробики,  
- маты гимнастические (35 шт.), 
- перекладина навесная (10 шт.),  
- скамейки гимнастические (12 шт.),  
- стойка для прыжков (3 шт.). 
 
Комната тренеров:                                                                                                         
- компьютер учителя (1 шт.),  
- принтер (2 шт.),  
- сканер (1 шт.),  
- стенды информационные (2 шт.),  
- стол учителя (2 шт.),  
- стул учителя (2 шт.),  
- шкаф металлический для одежды (4 шт.),  
- шкаф металлический для пособий (1 шт.),  
- шкаф-стеллаж для документов (2 шт.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Помещение № 117 

Пришкольный стадион:  
Площадь стадиона – 6 614 кв.м. 
Стадион оснащен площадками и оборудованием:  
- поле для футбола,  
- площадка для баскетбола,  
- площадка для волей бола,  
- полоса препятствий,  
- яма для прыжков в длину, 
- беговая дорожка,  
- брусья гимнастические параллельные (2 шт.),  
- шведская стенка (2 шт.),  
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- ворота футбольные с сеткой (2 шт.),  
- рукоход (1 шт.),  
- бревно гимнастическое (2 шт.),  
- лабиринт (2 шт.),  
- лестница (2 шт.),  
- перекладина трехуровневая (4 шт.),  
- скамья гимнастическая горизонтальная (2 шт.),  
- скамья наклонная для пресса (2 шт.),  
- трибуна для зрителей * секций). 
 

3 Учебно-вспомогательные 
помещения 

Библиотека в составе: читальный зал и книгохранилище. 
Площадь читального зала – 108,1 кв. м,  
Площадь книгохранилища – 52,3 кв.м.  
Библиотечный фонд составляет  23 429  единицы.  
В читальном зале установлено оборудование:  
- компьютер зав. Библиотекой (1 шт.), 
- принтер (1 шт.),  
- принтер цветной (1 шт.),  
- телевизор диагональ 120 см. (1 шт.),  
- модуль интерактивный VTron (1 шт.),  
- РМ-стойка библиотекаря (1 шт.),  
- шкаф картотечный (1 шт.),  
- шкафы и стеллажи для хранения книг (23 шт.),  
- компьютеры ученические (4 шт.),  
- компьютер ученический (4 шт.),  
- столы для ПК ученические (4 шт.),  
- столы рабочие (12 шт.),  
- журнальный столик (2 шт.),  
- стулья (17 шт.),  
- пианино (1 шт.),  
- диван (1 шт.),   
- цветы искусственные (16 шт.),  
-диванчики детские (6 шт.) 
 
В книгохранилище установлено оборудование: 
- стеллажи для хранения книг (46 шт.),  
- стол рабочий (1 шт.),  
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- стол для компьютера (1 шт.),  
- копировальный аппарат (1 шт.) 
 
Актовый зал. 
Площадь помещения – 256,9 кв. м. 
В помещении установлено оборудование:  
- стулья мягкие (198 шт.), 
- банкетки мягкие (5 шт.),  
-цветы искусственные (24 шт.), 
- пианино цифровое (1 шт.),  
- занавеси на сцене с креплениями (14 шт.),  
- занавеси на окнах с креплениями (28 шт.),  
- звуковое оборудование: 
     = система проекционная (1 шт.),  
     = экран с электроприводом (1 шт.),  
     = система звукооператора (1 шт.),  
     = система управления для трибуны (1 шт.),  
     = интерактивная система обратной проекции (1 шт.),  
     = микрофоны (5 шт.),  
     = радиосистема (2 шт.),  
     = акустическая система (8 шт.),  
     = усилитель/микшер (1 шт.), 
     = аудиплатформа цифровая (1 шт.),  
     = сабвуфер (2 шт.),  
     = усилитель мощности (2 шт.),  
     = процессор эффектов (1 шт.0,  
     = кафедра управления (1 шт.),  
     = трибуна мультимедийная (1 шт.),  
- световое оборудование:  
     = прожектора и светильники (34 шт.) со светофильтрами,  
     = блок диммерный (3 шт.),  
     = пульт диммерный (1 шт.0,  
     = пульт управления светом (1 шт.),  
     = стробоскоп управляемый (1 шт.),  
     = прожектор светодиодный (2 шт.),  
     = генератор мыльных пузырей (1 шт.),  
     = генератор дыма (1 шт.),  
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     = лазер двухцветный (1 шт.),  
     = шар зеркальный (1 шт.). 
Столовая  
Площадь помещения – 212,4 кв.м. 
Посадочных мест – 142. 
Столы обеденные – 42 шт. 
Стулья – 142 шт. 
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4 Пункт сдачи ЕГЭ Штаб проведения ЕГЭ (учительская, помещение № 216): 
Штаб оснащен оборудованием:  
- компьютер с монитором 30 дюймов (1 шт.),  
- принтер (1 шт.),  
- МФУ (1 шт.), 
- компьютер с монитором 15 дюймов (3 шт.), 
- сканер потоковый (2 шт.), 
- телефон (1 шт.) 
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Оборудование для сдачи ЕГЭ в аудиториях: 
- компьютер (10 шт.), 
- принтер (8 шт.), 
- компьютер (10 шт.), 
- принтер (13 шт.), 
- ноутбуки (8 шт.), 
- ноутбук (14 шт.),  
- принтер (4 шт.). 
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5 Доступ маломобильных групп 
населения 

Оборудование для обеспечения доступа маломобильных групп населения: 
- пандус,  
- кнопка вызова для входа в здание,  
- входные двери шириной необходимой для проезда инвалидной коляски,  
- круги для контрастной маркировки дверных проемов, 
- туалет для инвалидов (1-й этаж),  
- вывеска с названием школы, выполненная шрифтом Брайля,  
- информационная тактильная схема –схема движения,  
- тактильная разметка лестничных проемов,  
- тактильные полосы на поручнях,  
- поручни на лестничных проемах необходимой высоты,  
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- подъёмник гусеничный (1 шт.). 
- мнемосхема комплект с системой вызова помощи МОНО,  
-комплект ТИФЛОВЫЗОВ. 
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