
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12» 

муниципального образования  город  Ноябрьск (МБОУ «СОШ №12») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями город  Ноябрьск: 

 

№ 

п/

п 

Адрес 

(местоположен

ие) здания, 

строения 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения 

для занятия физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским 

обслуживанием, иное), 

с указанием площади 

(кв. м) 

Собственность 

или оперативно

е управление,  

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновение 

права 

(указываются 

реквизиты 

и сроки 

действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО, код 

ОКТМО по месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости  

Номер записи  

регистрации  

в Едином  

государственном  

реестре прав  

на недвижимое  

имущество и  

сделок с ним 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

санитарно-

эпидемиологическ

ого заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного имущества, 

необходимых для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

при 

осуществлении 

образовательно

й деятельности 

(в случае если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательна

я организация) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

 629807, Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ, г. 

Ноябрьск, ул. 

Ленина, д. 67-А 

Учебные помещения – 

39 кабинетов  2215,9  

кв.м, в т.ч.:   

Здание: опера-

тивное управ-

ление. 

 

Администрация 

муниципального 

образования го-

род  Ноябрьск 

Здание: 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права   89 АА  

202887, выдано 

Управлением  

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Ямало – 

Ненецкому 

автономному 

округу   от 10.01. 

2013 

 года. 

Здание: 

89:12:010605:0000:1

754. 

 

Земельный участок: 

89:12:110703:0017. 

ОКАТО – 

71178000000, 

ОКТМО - 

71958000001 

Здание: 

№ 89-72-

36/008/2005-563 

от 11.07.2005 г. 

 

Земельный 

участок: 

№ 89-72-

36/008/2005-123 

от 11.06.2005 г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение   ТОУ 

Роспотребнадзора по 

ЯНАО в городе 

Ноябрьске 

№89.ЮД.04.000.М.00

0345.05.12 от 

24.05.2012 года 

 Заключение  

УНД и ПР  ГУ 

МЧС России по 

ЯНАО №16/2- 7- 

39  от 13.11.2018 г. 



 

  Кабинет технологии 

(обслуживающего труда)-

70,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Земельный уча-

сток: постоянное 

(бессрочное) 

пользование. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Договор  № 8 о 

закреплении 

муниципального 

имущества на 

праве 

оперативного  

управления 

управления от 

23.05.2005года 

 Срок действия: 

бессрочное. 

 

 

 

Земельный 

участок: 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  89 АА 

202888 , выдано 

Управлением  

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Ямало – 

Ненецкому 

автономному 

округу  от 10.01  

    

Кабинет технологии 

(слесарная мастерская)-

101,9 

Кабинет технологии 

(столярная мастерская)-

102,7 

Кабинет ИЗО-53,7 

Кабинет географии-54 

Кабинет русского языка-

54,3 

Кабинет русского языка-

62,9 

Кабинет иностранного 

языка – 42,3 

Кабинет иностранного 

языка – 42,3 

Кабинет русского языка – 

56,2 

Кабинет истории- 53,7 

Кабинет биологии-71,9 

Кабинет химии-72,4 

Кабинет русского языка и 

литературы-54,6 

Кабинет русского языка и 

литературы-62,1 

Кабинет логопеда-42,5 

Кабинет русского языка и 

литературы-58,1 

Кабинет начальных 

классов-51,5 

Кабинет начальных 

классов-51,1 

Кабинет начальных 

классов-51,1 

Кабинет начальных 

классов-51,9 

Кабинет начальных 

классов-52,1 

Кабинет начальных 

классов-51,6 



Кабинет музыки – 55,8 2013 г. 

  Кабинет информатики-56        

Кабинет  физики -61,1 

Кабинет информатики-

72,5 

Кабинет математики – 

54,5 

Кабинет математик – 58,6 

Кабинет иностранного 

языка – 42,2 

Кабинет иностранного 

языка  - 42,3 

Кабинет математики-42,4 

Кабинет математики – 

57,3 

Кабинет начальных 

классов-52,0 

Кабинет начальных 

классов-51,3 

Кабинет начальных 

классов-51,5 

Кабинет начальных 

классов-51,5 

Кабинет начальных 

классов-51,1 

Кабинет начальных 

классов-50,8 

Учебно-лабораторные 

помещения – 8 

кабинетов, 144,7 кв.м, в 

т.ч.: 

Лаборантская кабинета 

информатики-12,7 

Робототехника – 35,3 

Лаборантская кабинета 

физики-17,3 +10,6 

Лаборантская кабинета 

информатики-16,7 

Лаборантская кабинета 

биологии-17,2 

Лаборантская кабинета 

химии-17,0 

Лаборантская слесарной 

мастерской-9,2 



  Лаборантская столярной 

мастерской-8,7 
       

Помещения для занятий 

физической культурой и 

спортом 353,9 кв.м, в 

т.ч.: 

Спортивный зал-284,8 

Малый спортивный зал-

69,1 

Административные 

помещения-11 

кабинетов, 263,2 кв.м, в 

т.ч.: 

Кабинет заместителя 

директора по АХЧ- 9,4 

Кабинет заместителя 

директора по УВР-12,9 

Кабинет социального 

педагога -14,5 

Кабинет организаторов -

55,0 

Кабинет директора - 41,5 

Кабинет заместителя 

директора по УВР- 42,3 

Кабинет ОК- 16,6 

Кабинет психолога -18,5 

Кабинет заместителя 

директора по УВР- 17,1 

Кабинет завхоза -16,9 

Кабинет заместителя 

директора по УВР-18,5 

Хозяйственно-бытовые 

и санитарно-

гигиенические 

помещения 3452,6 кв.м, 

в т.ч.: 

Коридоры-1569,1 

Лестничные клетки-177,0 

Подсобные помещения – 

1590,2 

Санузлы- 107,6 

Щитовые -8,7 

Иное : 874,3 кв.м, в т.ч.: 

Библиотека-57,7 



Читальный зал-39,8 

  Актовый зал-174,1        

Архив- 7,4 

Помещение вахтера-10,3 

Гардеробы- 70,2 

Вент камеры – 25,8 

Бойлерные – 67,1 

Раздевалки 183,6 

Тамбура – 16,2 

Шкафы – 10,4 

Фойе – 225,0 

Вахта – 10,3 

 Пищеблок - 422,8 кв.м Безвозмездное 

пользование 

 Договор о 

передаче 

муниципальног

о имущества 

(нежилого 

помещения)  в 

безвозмездное 

пользование  от 

01.12.2017г. 

Срок действия: 

01.12.2017г. по 

29.12.2017 г. 

    

  Медицинское 

обслуживание- 52,5кв.м, 

в т.ч.: 

      

  Медицинский кабинет- 

34,9 
 Договор о 

передаче 

муниципальног

о имущества 

нежилого 

помещения)  в 

безвозмездное 

пользование» 

от 30.04.2013г. 

Срок действия: 

01.05.2013 г. по 

01.05.2018 г.  

 

    



  Стоматологический 

кабинет-17,6 

Безвозмездное 

пользование. 

 

 Договор о 

передаче 

муниципальног

о имущества 

нежилого 

помещения)  в 

безвозмездное 

пользование»  

№ 1 от 

13.05.2015г.  

Срок действия: 

01.09.2015 г. по 

01.09.2020 г.  

 

    

 Всего  

(кв. м): 
7 779,9 кв.м X X X X X Х Х 

 

 

Директор  МБОУ «СОШ №12»                                                 И.В. Ращупкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы медицинских работников 
 

 

№ 

п/п 

Помещения, 

подтверждающи

е наличие 

условий для 

охраны здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местоположени

е) помещений с 

указанием 

площади (кв. м) 

Собственност

ь или 

оперативное 

управление, 

хозяйственно

е ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездно

е 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта недвижимости, 

код ОКАТО, код 

ОКТМО по месту 

нахождения объекта 

недвижимости 

Номер(а) записи 

регистрации в Едином 

государственном реестре 

прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Помещение(я) с 

соответствующи

ми условиями 

для работы 

медицинских 

работников  

 

629807, Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ, г. 

Ноябрьск, ул. 

Ленина, 67А 

Оперативное 

управление 

Администрация 

муниципального 

образования город 

Ноябрьск 

Здание: свидетельство о 

государственной регистрации 

права   89 АА  202887 от 

10.01. 2013 

 года. 

 

Здание: 

89:12:010605:0000:1754. 

ОКАТО – 71178000000, 

ОКТМО - 71958000001 

Здание: 

№ 89-72-36/008/2005-563 

 от  11.07. 2005 г 
 

 

 

1.1 
Медицинский 

кабинет 

17,4кв.м      

1.2 
Процедурный 

кабинет 

17,5 кв.м 

1.3 
Кабинет 

стоматологии 

17,6 кв.м 

1.4 
туалеты, 

умывальники 

107,6 кв.м 

 Итого: 160,1 кв.м Х Х Х Х Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3.Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

образования, уровня 

образования, 

профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного 

образования 

 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Реквизиты 

выданного в 

установленно

м порядке 

Государствен

ной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного 

движения 

Министерства 

внутренних 

дел 

Российской 

Федерации 

заключения о 

соответствии 

учебно-

материальной 

базы 

установленны

м 

требованиям  
Наименование  

образовательной  

программы, предметы, 

курсы, 

дисциплины(модули) 

в соответствии с 

учебным планом: 

     



1 Основная 

образовательная  

программа основного 

общего образования. 

 

Адаптированная 

общеобразовательная  

программа основного  

общего  образования 

для детей с задержкой 

психического  

развития. 

 

 

-Моноблок SINTO-1шт                                                                                                                         

- МФУ Canon I-SENSYS MF 23-1шт 

-Мультимедиа-проекторSonyVPL-CS21-1 шт 

-Интерактивная доска НТ-FX-77-1шт  

 - Доска   классная 3-х элем       

-Хлебопеч-1шт 

-Холодильник "Индезит"-1шт 

-Доска  гладильная  с подставкой для утюга-2шт 

-Утюг PHILIPS GC-3593-1шт 

-Утюг  ROWENTA DW6020-1шт 

-Плита электрическая ЭП4-х конфорочная "Гефест"-

1шт 

-Плита  электрическая 4-х камфорочная  Indesit KIEI-

1шт 

Чайник электрический REDMOND RK-CBM146 -1шт 

 Чайник электрический    BOCH – 1шт. 

-Оверлок импортный 3-4 ниточный NEW Home 

NH7920-1шт 

-СВЧ печь LG MB-4047 -1шт 

-Машинка швейная бытовая импортная Janome 

LE218S-3шт         

-Парогенератор Maxwell MW-3703-1шт        

-Стол ученический 2-х местный -8шт     

-Машина швейная бытовая, Janome Cover Pro II -1шт           

-Швейная машина Джаноме dekor5024-1шт 

-Оверлог швейный Janome 4952D-1шт 

-Машина швейная Janome 143-6шт 

-Машинка швейная бытовая импортная Janome 

LE218S-2шт 

Машина швейная Janome QCIM с микропроцессорным 

управлением-1шт 

Машина вышивальная JANOME Memory Craft500e -1 

шт. 

Вытяжка-2шт 

-учебно-наглядные пособия  по предмету                                                             

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. 

Ноябрьск, ул.Ленина, 67А 

Учебный кабинет № кабинет 

технологии 

(обслуживающего труда)  (по 

тех. паспорту № 31,  1 этаж) 

Оперативное 

управление. 

свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права   89 АА  

202887  от 

10.01. 2013 

года. 

 

 

2 Основная 

образовательная  

программа основного 

общего образования. 

 

Адаптированная 

общеобразовательная  

программа основного  

общего  образования 

для детей с задержкой 

-Верстак слесарный-18шт 

-Интерактивная доска НТ-FX-77 -1 

- Доска   классная 3-х элем    

-Мультимедиа- проектор Sony VPL-CS21-1шт 

-Моноблок SINTO-1шт 

-Принтер лазерный HPLaserJet М1522n A22.07.200-1шт 

-Станок "Кедр"-1шт 

-Станок сверлильный-1шт 

-Станок токарный-4шт 

-Станок вертикально-сверлильный ВСН-1 0,37 -2шт 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. 

Ноябрьск, ул.Ленина, 67А 

кабинет технологии 

(слесарная мастерская (по 

тех. паспорту №28, 1 этаж) 

Оперативное 

управление. 

свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права   89 АА  

202887  от 

10.01. 2013 

года. 

 

 



психического  

развития. 

 

 

-Станок токарно-винторезныйТВ7М-2шт 

-Станок горизонтально-фрезерный НГФ-110-Ш4 17-1шт 

-учебно-наглядные пособия  по предмету 

3 Основная 

образовательная  

программа основного 

общего образования. 

 

Адаптированная 

общеобразовательная  

программа основного  

общего  образования 

для детей с задержкой 

психического  

развития. 

 

 

-Интерактивная доска НТ-FX-77 -1шт 

-Ноутбук для учащихся Aquarius MC-1шт 

-Мультимедиа- проектор BtnQ MP515 DВ -1шт 

-Станок вертикально-сверлильный ВСН-1шт 

-Станок токарный деревообрабатывающий СТД -120М -

3шт 

-Станок дерево-обрабатывающий"Муравей"сд-3-01-

1шт 

-Верстак столярный-18шт 

- Доска   классная 3-х элем    

-Набор стамесок HDB-65-2шт 

-Набор резаков NAREX-1шт 

-учебно-наглядные пособия  по предмету  

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. 

Ноябрьск, ул. Ленина, 67А 

кабинет 

технологии(столярная 

мастерская)  (по тех. 

паспорту №25,  1 этаж) 

Оперативное 

управление. 

 свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права   89 АА  

202887  от 

10.01. 2013 

года. 

 

 

4 Основная 

образовательная  

программа основного 

общего образования. 

 

Адаптированная 

общеобразовательная  

программа основного  

общего  образования 

для детей с задержкой 

психического  

развития. 

 

 

  

-Интерактивная система  SMART board 658-1шт 

-Моноблок ПЭВМ "Instar"-1шт 

-Много функциональное устройство (МФУ) HP Laserjet 

Pro М 127 fw-1шт 

-Стол компьютерный КМ-31-1ш   

-Доска   классная 3-х элем  -1шт          

-Комплект  мебели (стол +стул)-30шт 

-учебно-наглядные пособия  по предмету   

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. 

Ноябрьск, ул. Ленина, 67А 

Учебный кабинет №10 

кабинет ИЗО   (по тех. 

паспорту № 11, 1  этаж) 

Оперативное 

управление. 

свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права   89 АА  

202887  от 

10.01. 2013 

года. 

 

 

5 Основная 

образовательная  

программа основного 

общего образования. 

 

Адаптированная 

общеобразовательная  

программа основного  

общего  образования 

для детей с задержкой 

психического  

развития. 

 

Интерактивная система  SMART board 658-1шт 

-Моноблок ПЭВМ "Instar"-1шт 

-Много функциональное устройство (МФУ) HP Laserjet 

Pro М 127 fw-1шт 

-Стол компьютерный угловой -1ш   

-Доска   классная 3-х элем  -1шт          

-Комплект  мебели (стол +стул)-30шт 

-2-х мега пиксельная -видеокамера DS-2CD8153-E  

-учебно-наглядные пособия  по предмету, 

дидактические материалы. 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. 

Ноябрьск, ул. Ленина, 67А 

Учебный кабинет № 5 

кабинет географии (по тех. 

паспорту № 54, 1 этаж) 

Оперативное 

управление. 

свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права   89 АА  

202887  от 

10.01. 2013 

года. 

 

 



Основная 

образовательная 

программа  среднего  

общего образования 

 

6 Основная 

образовательная  

программа основного 

общего образования. 

 

Адаптированная 

общеобразовательная  

программа основного  

общего  образования 

для детей с задержкой 

психического  

развития. 

 

 

-Интерактивная доска Smartboard -1шт 

-Моноблок ПЭВМ "Instar"-1шт 

-Много функциональное устройство (МФУ) HP Laserjet 

Pro М 127 fw-1шт 

-Принтер НP LASER JET 2015 d-1шт 

-Стол компьютерный с хетчем -1ш   

-Доска   классная 3-х элем  -1шт          

-Стол ученический -15шт 

-Стенка-1шт 

-2-х мега пиксельная -видеокамера DS-2CD8153-E  

-учебно-наглядные пособия  по предмету. 

 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. 

Ноябрьск, ул. Ленина, 67А 

Учебный кабинет № 6 

кабинет русского языка (по 

тех. паспорту № 59 , 1 этаж) 

Оперативное 

управление. 

свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права   89 АА  

202887  от 

10.01. 2013 

года. 

 

 

7 Основная 

образовательная  

программа основного 

общего образования. 

 

Адаптированная 

общеобразовательная  

программа основного  

общего  образования 

для детей с задержкой 

психического  

развития. 

 

Основная 

образовательная 

программа  среднего  

общего образования 

 

 

-Интерактивная доска Smartboard -1шт 

-Моноблок ПЭВМ "Instar"-1шт 

-Много функциональное устройство (МФУ) HP Laserjet 

Pro М 127 fw-1шт 

-Класс общего назначения (доска,парты,стулья) 

-Стол компьютерный с хетчем -1ш 

-учебно-наглядные пособия  по предмету. 

  

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. 

Ноябрьск, ул.Ленина, 67А 

Учебный кабинет №7 каб 

русского языка    (по тех. 

паспорту № 60, 1 этаж) 

Оперативное 

управление. 

свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права   89 АА  

202887  от 

10.01. 2013 

года. 

 

 

8 Основная 

образовательная  

программа основного 

общего образования. 

 

Адаптированная 

общеобразовательная  

Комплект интерактивного оборудования: 

-Интерактивная доска PROMETHEAN Acttiv Board 

6Touch 88.             -ПроекторPanasonicPT-TW340E-1шт                                                   

-планшет-1шт 

-Моноблок ПЭВМ "Instar"-1шт 

-Много функциональное устройство (МФУ) HP Laserjet 

Pro М 127 fw-1шт 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. 

Ноябрьск, ул Ленина, 67А 

Учебный кабинет №8 

кабинет иностранного языка   

(по тех. паспорту №61, 1 

этаж) 

Оперативное 

управление. 

свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права   89 АА  

202887  от 

10.01. 2013 

года. 

 



программа основного  

общего  образования 

для детей с задержкой 

психического  

развития. 

 

Основная 

образовательная 

программа  среднего  

общего образования 

 

Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа  «Spotligth 

Starter» 

-Класс общего назначения (доска, парты, стулья) 

-Стол компьютерный с хэтчем -1ш 

-Телевизор  LCD BBK LT4221 HDU-1шт 

-учебно-наглядные пособия  по предмету 

 

 

9 Основная 

образовательная  

программа основного 

общего образования. 

 

Адаптированная 

общеобразовательная  

программа основного  

общего  образования 

для детей с задержкой 

психического  

развития. 

 

Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа  «Spotligth 

Starter» 

 

Комплект интерактивного оборудования: 

-Интерактивная доска PROMETHEAN Acttiv Board 

6Touch 88.             -ПроекторPanasonicPT-TW340E-1шт                                                  

-  контроллер управления интерактивным 

оборудованием -1шт 

-планшет-1шт 

-Моноблок ПЭВМ "Instar"-1шт 

-Много функциональное устройство (МФУ) HP Laserjet 

Pro М 127 fw-1шт 

-Класс общего назначения (доска, парты, стулья) 

-Стол компьютерный с хэтчем -1ш 

-учебно-наглядные пособия  по предмету 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. 

Ноябрьск, ул. Ленина, 67А 

Учебный кабинет №9 

кабинет иностранного языка   

(по тех. паспорту №62,  

1этаж) 

Оперативное 

управление. 

свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права   89 АА  

202887  от 

10.01. 2013 

года. 

 

 

10 Основная 

образовательная  

программа основного 

общего образования. 

 

Адаптированная 

общеобразовательная  

программа основного  

общего  образования 

для детей с задержкой 

психического  

Интерактивная доска Smartboard -1шт 

-Моноблок ПЭВМ "Instar"-1шт 

-Много функциональное устройство (МФУ) HP Laserjet 

Pro М 127 fw-1шт 

-Стол рабочий  -1ш 

-Стол ученический -15шт 

-стул-15шт 

-Доска   классная 3-х элем  -1шт        

-Стенка офисная –шт 

-стенды-6шт 

2-х мега пиксельная -видеокамера DS-2CD8153-E-1шт       

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. 

Ноябрьск, ул.Ленина, 67А 

Учебный кабинет №13 каб 

русского языка   (по тех. 

паспорту №39 ,  2 этаж) 

Оперативное 

управление. 

свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права   89 АА  

202887  от 

10.01. 2013 

года. 

 

 



развития. 

 

Основная 

образовательная 

программа  среднего  

общего образования 

 

-учебно-наглядные пособия  по предмету       

 

11 Основная 

образовательная  

программа основного 

общего образования. 

 

Адаптированная 

общеобразовательная  

программа основного  

общего  образования 

для детей с задержкой 

психического  

развития. 

 

Основная 

образовательная 

программа  среднего  

общего образования 

 

Интерактивная доска Smart board -1шт 

-Моноблок ПЭВМ "Instar"-1шт 

-Много функциональное устройство (МФУ) HP Laserjet 

Pro М 127 fw-1шт 

-Стол кампьютерный -1ш 

-Стол ученический -15шт 

-стул-15шт 

-Доска   классная 3-х элем  -1шт        

-Стенка-1шт 

-доска магнитно-маркерная -2шт 

-телевизор Самсунг-1шт 

-МФУ НР-Laser  jetProM1132-1шт 

-Стол компьютерный с хэтчем -1ш 

-пособия для интерактивной доски-1шт 

-2-х мега пиксельная -видеокамера DS-2CD8153-E        

1 –шт 

Комплект таблиц "Государственные символы России"-

1шт 

-Пособие для интерактивной доски "Карты по 

истории"-шт 

-Комплект стендов "История России в лицах"-шт 

-Стенд-лента "Выдающиеся ученые истории"-1шт 

-учебно-наглядные пособия  по предмету       

 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. 

Ноябрьск, ул.Ленина, 67А 

Учебный кабинет №14 

кабинет истории  (по тех. 

паспорту № 41,2 этаж) 

Оперативное 

управление. 

свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права   89 АА  

202887  от 

10.01. 2013 

года. 

 

 

12 Основная 

образовательная  

программа основного 

общего образования. 

 

Адаптированная 

общеобразовательная  

программа основного  

общего  образования 

для детей с задержкой 

психического  

развития. 

 

Основная 

-компьютер ЭСТИ  в комплекте  

монитор17QomoQIT300-1шт 

-Терминал системы управления AscreenKУ-01-1шт 

-Проектор мультимедийный ультракороткофокусный  

NECU250Х-1шт 

-доска интерактивная инфракрасная 83QomoQWB 200-

1шт 

-Cистема коммутации сигналов модель 08AscreenAAC-

08-1шт 

-источник бесперебойного питания Ippo SmartWinner 

1000-1шт 

-документ-камера QomoQD3 700-1шт 

-Система акустическая стерео активная SvenSPS-611S-

1щт 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. 

Ноябрьск, ул.Ленина, 67А 

Учебный кабинет № 15 каб 

биологии (по тех. паспорту 

№43, 2 этаж) 

Оперативное 

управление. 

свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права   89 АА  

202887  от 

10.01. 2013 

года. 

 

 



образовательная 

программа  среднего  

общего образования 

 

-стол преподавателя Ascreen-1шт 

-многофункциональное устройство Сanon                       

i-SENSYSMF808CW-1шт 

-Планшет графический беспровадной интерактивный 

QomoQIT30-1шт 

- нетбук влаго-ударозащищенный ECSEC10IS2-25 шт 

-база для подзарядки и хранения нетбуков 

ПЮЯИ161465.001-1шт 

-Система контроля качества знанийPROclass-1шт 

-модульная система эксперементов-13шт 

-микроскоп цифровойBresserJUNIORUSB-14шт 

-Точка доступа D-LinkDIR-628-1шт 

-Цифровая лаболатория в том числе: 

-датчик освещенности-6шт 

-датчик дыхания-6 шт 

-датчик влажности ровышенной точности-6 шт 

-датчик турбодимитр-6шт 

-датчик ЭКГ -6шт 

-датчик содержания кислорода с адаптером-6шт 

-датчик Рн-метр 0-14Рн-6 шт 

-датчик давления 0-700 кПа-6шт 

-колориметр 3-х цветный -6шт 

-датчик температуры -25/+100-6шт 

-цифровая лаболатория АРХИМЕД-6шт 

- 2-х мега пиксельная -видеокамера DS-2CD8153-E-1шт 

-Точка доступа D-LinkDIR-628-1шт 

-Микроскоп школьный -15шт 

-Доска  аудиторская 3-х   

-учебно-наглядные пособия по предмету 

13 Основная 

образовательная  

программа основного 

общего образования. 

 

Адаптированная 

общеобразовательная  

программа основного  

общего  образования 

для детей с задержкой 

психического  

развития. 

 

Основная 

образовательная 

программа  среднего  

-компьютер ЭСТИ  в комплекте  

монитор17QomoQIT300-1шт 

-Терминал системы управления AscreenKУ-01-1шт 

-Проектор мультимедийный ультракороткофокусный  

NECU250Х-1шт 

-доска интерактивная инфракрасная 83QomoQWB 200-

1шт 

-источник бесперебойного питания Ippo SmartWinner 

1000-1шт 

-Система акустическая стерео активная SvenSPS-611S-

1щт 

-стол преподавателя Ascreen-1шт 

-многофункциональное устройство Сanon                       

i-SENSYSMF808CW-1шт 

-Планшет графический беспровадной интерактивный 

QomoQIT30-1шт 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. 

Ноябрьск, ул. Ленина, 67А 

Учебный кабинет № 16 каб 

химии  (по тех. паспорту 

№45,  2 этаж) 

Оперативное 

управление. 

свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права   89 АА  

202887  от 

10.01. 2013 

года. 

 

 



общего образования 

 

- нетбук влаго-ударозащищенный ECSEC10IS2-25 шт 

-база для подзарядки и хранения нетбуков 

ПЮЯИ161465.001-1шт 

-Система контроля качества знанийPROclass-1шт 

 

- 2-х мега пиксельная -видеокамера DS-2CD8153-E-1шт 

-Точка доступа D-LinkDIR-628-1шт 

-растворимость ссолей, кислот и оснований в воде 

(электрифицированный стенд)-1шт 

-Периодическая система хим.эл. Д.И. 

Менделеева(электрифицированный стенд)-1шт 

-Кабинет химии (учеб. пособия) 

14 Основная 

образовательная  

программа основного 

общего образования. 

 

Адаптированная 

общеобразовательная  

программа основного  

общего  образования 

для детей с задержкой 

психического  

развития. 

 

 

Интерактивная доска Smart board -1шт 

-Моноблок ПЭВМ "Instar"-1шт 

-Много функциональное устройство (МФУ) HP Laserjet 

Pro М 127 fw-1шт 

-комплект кодотранспорантов (по МХК)-1шт 

-Стол ученический-15шт 

-Многофункциональный принтер НР Laser Jet ProM11-

1шт 

-2-х мега пиксельная -видеокамера DS-2CD8153-E-1шт  

-Тележка для хранения ,перемещения и подзарядки 

ноутбуков на 30 ноутбуков-1шт 

-Устройство мобильное учащегося в 

комплекте(трансформер)-30шт 

-Учебно- наглядные пособия по предмету 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. 

Ноябрьск, ул. Ленина, 67А 

Учебный кабинет №17 

кабинет русского языка и 

литературы по тех. паспорту 

№51,  2 этаж) 

Оперативное 

управление. 

свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права   89 АА  

202887  от 

10.01. 2013 

года. 

 

 

15 Основная 

образовательная  

программа основного 

общего образования. 

 

Адаптированная 

общеобразовательная  

программа основного  

общего  образования 

для детей с задержкой 

психического  

развития. 

 

Основная 

образовательная 

программа  среднего  

общего образования 

 

 

-Документ камера QomoQD700-1шт 

-интерактивная доска инфракрасная 78 QomoQWB200-

1шт 

-Адаптер архитектурный сенсорный  

модель08Ascreen08-1шт 

-контролер управления модель 01 Ascreen КУ-01-1шт 

-компьютер персональный-1шт 

-коммутатор электропитания-1шт 

-Распределитель-1шт 

-Источник бесперебойного питания IpponSMARWinner 

1000-1шт 

-Принтер лазерный HP LaserJet М1522n A22-1шт 

-МФУ Panas KX-VB1500 RUD-1шт 

-2-х мега пиксельная -видеокамера DS-2CD8153-E-1шт 

- учебно-наглядные пособия по предмету 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. 

Ноябрьск, ул.Ленина, 67А 

Учебный кабинет № 18 

русского языка и литературы 

(по тех. паспорту № 52, 2  

этаж) 

Оперативное 

управление. 

свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права   89 АА  

202887  от 

10.01. 2013 

года. 

 

 

16 Основная -Моноблок SINTO-1шт 629807, Ямало-Ненецкий Оперативное свидетельство о  



образовательная  

программа основного 

общего образования. 

 

Адаптированная 

общеобразовательная  

программа основного  

общего  образования 

для детей с задержкой 

психического  

развития. 

 

-Доска   аудит-1шт 

-Интерактивная доска НТ-FX-77 -1шт 

-МФУ HP Laserjet 1005 MFP -шт 

-Проектор -1шт 

-Сенсорная тропа -1шт 

-Световой проэктор"Жар-птица"-1шт 

-Пано "Звездное небо"-1шт 

-Стойка Акма V4-700R -1шт 

-В/Ф Домашний логопед-1шт 

-Дидактический материал 

автономный округ, г. 

Ноябрьск, ул.Ленина, 67А 

Учебный кабинет (Логопед) 

(по тех. паспорту №54, 

2этаж) 

управление. государственно

й регистрации 

права   89 АА  

202887  от 

10.01. 2013 

года. 

 

17 Основная 

образовательная  

программа основного 

общего образования. 

 

Адаптированная 

общеобразовательная  

программа основного  

общего  образования 

для детей с задержкой 

психического  

развития. 

 

Основная 

образовательная 

программа  среднего  

общего образования 

 

-Интерактивная доска Smart board -1шт 

-Моноблок ПЭВМ "Instar"-1шт 

-Много функциональное устройство (МФУ) HP Laserjet 

Pro М 127 fw-1шт 

-Стол ученический-15шт 

-Стол рабочий с тумбой-1шт 

-МФУ Сanon Pi xma MG3540-1шт 

-2-х мега пиксельная -видеокамера DS-2CD8153-E-1шт  

-Учебно- наглядные пособия по предмету 

 

 

 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. 

Ноябрьск, ул.Ленина, 67А 

Учебный кабинет № 19 

русского языка и литературы 

(по тех. паспорту №56,2 

этаж) 

Оперативное 

управление. 

свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права   89 АА  

202887  от 

10.01. 2013 

года. 

 

 

18 Основная 

образовательная  

программа основного 

общего образования. 

 

Адаптированная 

общеобразовательная  

программа основного  

общего  образования 

для детей с задержкой 

психического  

развития. 

 

 

-Доска аудит3-х эл-1шт 

-Проектор BenQ MX505-1шт 

-Принтер НР  Color JaserJet Pro MFP M176-1шт 

-Ноутбук ASUS X751 LJ-1шт 

-Моноблок Acer Veriton Z481G-1шт 

-Интерактивная доска SMART Board – 1 шт. 

- МФУ Canon – I-SENSVSMF 232 W (принтер, сканер, 

копир) 

-Устройство мобильное учащегося в комплекте Lenovo 

ThinkPad Yoga11e-30шт 

тележка -хранилище с точкой доступа-1шт 

-Многофункциональный без проводной маршрутизатор 

ASUS RT-N12 WiFI-1шт 

-Комплект таблиц "Государственные символы России"-

1шт 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. 

Ноябрьск, ул.Ленина, 67А 

Учебный кабинет №206 

кабинет истории  (по тех. 

паспорту № 4, 2этаж) 

Оперативное 

управление. 

свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права   89 АА  

202887  от 

10.01. 2013 

года. 

 

 



-Пособие для интерактивной доски "Карты по 

истории"1-шт 

-Комплект стендов "История России в лицах"1-шт 

-Стенд-лента "Выдающиеся ученые истории"-1шт 

 

19 Основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общеобразовательного  

образования. 

 (ООП НОО) 

 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

для детей с ТНР 

(вариант 5.1) 

-Интерактивная система со встроенным проектором, 

система состоит из интерактивной доски  SMART 

Board 680,короткофокусного мультимедиа проектора  

BENQ MX815ST, и программного обеспечения SMART 

Notebook 11-1шт 

-Моноблок SINTO-1шт 

-Специализированное место  для хранения и 

подзарядки мобильных компьютеров (тележка)-1шт 

-Персональный мобильный компьютер ZSNS mobile-

30шт 

-доска классная-1шт 

-Многофункциональный без проводной маршрутизатор 

ASUS RT-N12 -1шт 

-Комплект растущей мебели (стол+стул) 

Устройство многофункциональное Brother -1 шт. 

 

 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. 

Ноябрьск, ул.Ленина, 67А 

Учебный кабинет №205 

начальных классов   (по тех. 

паспорту №7, 2 этаж) 

Оперативное 

управление. 

свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права   89 АА  

202887  от 

10.01. 2013 

года. 

 

 

20 Основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общеобразовательного  

образования. 

 (ООП НОО) 

 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

для детей с ТНР 

(вариант 5.1) 

(АООП НОО ТНР) 

 -Интерактивная система со встроенным проектором, 

система состоит из интерактивной доски  SMART 

Board 680,короткофокусного мультимедиа проектора  

BENQ MX815ST, и программного обеспечения SMART 

Notebook 11-1шт 

-Моноблок Lenovo 510-22ISH-1шт 

-Тележка хранилище с  системой подзарядки, 

вмонтированной точкой доступа ICLab-1шт 

-Персональный мобильный компьютер ZSNS mobile-

30шт 

-доска классная-1шт 

-Многофункциональный без проводной маршрутизатор 

ASUS RT-N12 -1шт 

-Комплект растущей мебели (стол+стул) 

- многофункциональное устройство (МФУ) HP Laserjet 

Pro M127fw -1 шт. 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. 

Ноябрьск, ул. Ленина, 79А 

Учебный кабинет № 204 

начальных классов (по тех. 

паспорту №10, 2 этаж) 

Оперативное 

управление. 

свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права   89 АА  

202887  от 

10.01. 2013 

года. 

 

 

21 Основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общеобразовательного  

образования. 

 (ООП НОО) 

 

 

-Интерактивная система со встроенным проектором, 

система состоит: из интерактивной доски  SMART 

Board 680,короткофокусного мультимедиа проектора  

BENQ MX815ST, и программного обеспечения SMART 

Notebook 11-1шт 

-Моноблок SINTO-1шт 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. 

Ноябрьск, ул.Ленина, 67А 

Учебный кабинет №203 

начальных классов ( по тех. 

паспорту №13, 2  этаж) 

Оперативное 

управление. 

свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права   89 АА  

202887  от 

10.01. 2013 

года. 

 



Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

для детей с ТНР 

(вариант 5.1) 

(АООП НОО ТНР) 

-Тележка для хранения ,перемещения и подзарядки 

ноутбуков на 30 ноутбуков-1 шт 

-Портативный компьютер(ноутбук) ученика ICL 

RAYbook Bi149-30шт 

-Доска ДК-1шт 

-Многофункциональный без проводной маршрутизатор 

ASUS RT-N12 -1шт 

-Комплект ученической мебели 1-местный-15шт 

 -Документ- камера AverVision-1шт 

- многофункциональное устройство (МФУ) HP Laserjet 

Pro M127fw -1 шт. 

 

 

22 Основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общеобразовательного  

образования. 

 (ООП НОО) 

 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

для детей с ТНР 

(вариант 5.1) 

(АООП НОО ТНР) 

 

-Интерактивная система со встроенным проектором, 

система состоит: из интерактивной доски  SMART 

Board 680,короткофокусного мультимедиа проектора  

BENQ MX815ST, и программного обеспечения SMART 

Notebook 11-1шт 

-Моноблок SINTO-1шт 

-МФУ Samsung 4521-1шт 

-Комплект растущей мебели (парт +стул)-30шт 

-Портативный компьютер ученика (УСТРОЙСТВО) 

Tablet PC IST STE2805-30шт 

-Тележка хранилище для хранения и зарядки 

портативных компьютеров-1шт 

-Стол  Пифагор-1шт 

-Стол компьютерный модель 005 -1шт 

-Многофункциональный без проводной маршрутизатор 

ASUS RT-N12 -1шт 

- МФУ Canon I-SENSYS MF231 (принтер, сканер, 

копир)- 1 шт. 

 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. 

Ноябрьск, ул.Ленина, 67А 

Учебный кабинет № 202 

начальных классов ( по тех. 

паспорту №16, 2 этаж) 

Оперативное 

управление. 

свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права   89 АА  

202887  от 

10.01. 2013 

года. 

 

 

23 Основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общеобразовательного  

образования. 

 (ООП НОО) 

 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

для детей с ТНР 

Интерактивная система со встроенным проектором, 

система состоит: из интерактивной доски  SMART 

Board 680,короткофокусного мультимедиа проектора  

BENQ MX815ST, и программного обеспечения SMART 

Notebook 11-1шт 

-Моноблок SINTO-1шт 

-Портативный компьютер(ноутбук) ученика ICL 

RAYbook Bi149-30шт 

-Доска ДК-1шт 

-Многофункциональный без проводной маршрутизатор 

ASUS RT-N12 -1шт 

-Комплект ученической мебели 1-местный-15шт 

 -Документ- камера AverVision-1шт 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. 

Ноябрьск, ул.Ленина, 67А 

Учебный кабинет № 

201начальных классов  (по 

тех. паспорту № 19, 2 этаж) 

Оперативное 

управление. 

свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права   89 АА  

202887  от 

10.01. 2013 

года. 

 

 



(вариант 5.1) 

(АООП НОО ТНР) 

-Специализированное место  ля хранения и подзарядки 

мобильных компьютеров (тележка)1шт 

Устройство многофункциональное Brother -1 шт. 

 

 

24 Основная 

образовательная  

программа основного 

общего образования. 

 

Адаптированная 

общеобразовательная  

программа основного  

общего  образования 

для детей с задержкой 

психического  

развития. 

 

 

-Музыкальный центр Panasonic SC-VK 62DS-1шт 

-Интерактивная доска НТ-FX-77 -1шт 

-Фортепиано цифровое Roland НP508-CB-1шт 

-Мульти-медиа проектор BengMP515-1шт  

-Портативный компьютер(ноутбук) преподавателя НР 

Рaviiion dv7-1шт 

 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. 

Ноябрьск, ул.Ленина, 67А 

кабинет музыки № 11  (по 

тех. паспорту № 31, 2 этаж) 

Оперативное 

управление. 

свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права   89 АА  

202887  от 

10.01. 2013 

года. 

 

 

25 Основная 

образовательная  

программа основного 

общего образования. 

 

Адаптированная 

общеобразовательная  

программа основного  

общего  образования 

для детей с задержкой 

психического  

развития. 

 

Основная 

образовательная 

программа  среднего  

общего образования 

 

точка беспроводного доступа UbiguitiUniFi – 1шт, 

- проекторSonyо PLC-XU84-1шт  

-интерактивная доска НТ-FX-77-1шт 

-улажнитель воздуха AIRCOMFORT-670-1шт 

-компьютер моноблочный персональный 

kraftwayStudioKM24 - 12шт. 

-МФУлазерноеНРLaserJetjetм1132-1шт 

-доска аудит-1шт 

-Персональный компьютер,в том числе:Корпус 

CHENBRO PC61368 -1шт 

-кабинет информатики (уч.пособ.) 

-стол д/компьютера -13шт 

-Кресла поворотное-13шт 

- устройство  многофункциональное Brother -1шт. 

- портативный компьютер (ноутбук) 

преподавателяPaviiion av7- 1 шт. 

-Стол кампьютерный с нишей для сист.блока-13шт 

- Портативный компьютер(ноутбук) преподавателя НР 

Рaviiion dv7-1шт 

 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. 

Ноябрьск, ул.Ленина, 67А 

Учебный кабинет № 32 

информатика   (по тех. 

паспорту №35, 3 этаж) 

Оперативное 

управление. 

свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права   89 АА  

202887  от 

10.01. 2013 

года. 

 

 

26 Основная 

образовательная  

программа основного 

общего образования. 

 

Адаптированная 

-компьютер ЭСТИ  в комплекте  монитор  

-17QomoQIT300-1шт 

-Терминал системы управления AscreenKУ-01-1шт 

- мультимедия-проектор ультратонкий портативный 

Sony YPL-C21С -1шт 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. 

Ноябрьск, ул. Ленина, 67А 

Учебный кабинет №34 

физики   ( по тех. паспорту 

№42, 3 этаж) 

Оперативное 

управление. 

свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права   89 АА  

202887  от 

10.01. 2013 

 



общеобразовательная  

программа основного  

общего  образования 

для детей с задержкой 

психического  

развития. 

 

Основная 

образовательная 

программа  среднего  

общего образования 

 

-доска интерактивная инфракрасная 83QomoQWB 200-

1шт 

-Cистема коммутации сигналов модель 08AscreenAAC-

08-1шт. 

-Система акустическая стерео активная SvenSPS-611S-

1щт 

-стол преподавателя Ascreen-1шт 

-многофункциональное устройство Сanon                       

i-SENSYSMF808CW-1шт 

-Планшет графический беспровадной интерактивный 

QomoQIT30-1шт 

- нетбук влаго- ударозащищенный ECSEC10IS2-25 шт 

-база для подзарядки и хранения нетбуков 

ПЮЯИ161465.001-1шт 

-Точка доступа D-LinkDIR-628-1шт 

-Видеомагнитофон   САМСУНГ-1шт 

--Телевизор LCD Techno TS-LSD-2030s -1шт. 

-2-х мега пиксельная -видеокамера DS-2CD8153-E-1шт  

года. 

 

27 Основная 

образовательная  

программа основного 

общего образования. 

 

Адаптированная 

общеобразовательная  

программа основного  

общего  образования 

для детей с задержкой 

психического  

развития. 

 

Основная 

образовательная 

программа  среднего  

общего образования 

 

-вращающаяся маркерная доска на раме -1ш 

-интерактивная доска SMARTBORT-1шт  

-Кресло офисное- 15шт 

-Стол компьютерный -15шт 

-увлажнитель ультра звуковой Boneco 7136-1шт 

-портативный компьютер (ноутбук) HPPaviondv 7-1 шт 

-Мульти-медиа проектор BengMP515-1шт 

-ноутбук Dell Inspiron 5547-9059-1шт 

-Многофункциональный принтер НР Laser Jet ProM11-

1шт 

-Автоматизированное рабочее место ученика для 

кабинета информатики: моноблок HP 3520-15шт 

-Рабочее место учителя в комплекте (принтер)-1шт 

 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. 

Ноябрьск, ул. Ленина, 67А 

Учебный кабинет №35 

информатики  (по тех. 

паспорту №44, 3 этаж) 

Оперативное 

управление. 

свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права   89 АА  

202887  от 

10.01. 2013 

года. 

 

 

28 Основная 

образовательная  

программа основного 

общего образования. 

 

Адаптированная 

общеобразовательная  

программа основного  

общего  образования 

-Моноблок ПЭВМ "Instar"-1шт 

-интерактивная система  SMART board 658-1шт 

-Много функциональное устройство (МФУ) HP Laserjet 

Pro М 127 fw-1шт 

-Стол ученический-15шт 

-Стол рабочий с тумбой-1шт 

 

-2-х мега пиксельная -видеокамера DS-2CD8153-E-1шт  

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. 

Ноябрьск, ул. Ленина, 67А 

Учебный кабинет №36 

математики       (по тех. 

паспорту №50, 3 этаж) 

Оперативное 

управление. 

свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права   89 АА  

202887  от 

10.01. 2013 

года. 

 

 



для детей с задержкой 

психического  

развития. 

 

Основная 

образовательная 

программа  среднего  

общего образования 

 

-Тележка для хранения перемещения и подзарядки 

ноутбуков на 30 ноутбуков-1шт 

-Устройство мобильное учащегося в 

комплекте(трансформер)-30шт 

-Учебно- наглядные пособия по предмету 

-набор геометрических тел(6 предметов)-1шт 

-доска ДК-2шт 

29 Основная 

образовательная  

программа основного 

общего образования. 

 

Адаптированная 

общеобразовательная  

программа основного  

общего  образования 

для детей с задержкой 

психического  

развития. 

 

Основная 

образовательная 

программа  среднего  

общего образования 

 

-Моноблок ПЭВМ "Instar"-1шт 

-интерактивная система  SMART board 658-1шт 

-Много функциональное устройство (МФУ) HP Laserjet 

Pro М 127 fw-1шт 

-портативный компьютер (ноутбук) HP Paviondv 7-1 шт 

-принтер brother-1шт 

-Стол ученический-15шт 

-2-х мега пиксельная -видеокамера DS-2CD8153-E-1шт  

-Тележка для хранения перемещения и подзарядки 

ноутбуков на 30 ноутбуков-1шт 

-Персональная элетронно -вычислительная машина 

Портативный компьютер СИНТО-30шт 

-Учебно- наглядные пособия по предмету 

-набор геометрических тел(6 предметов)-1шт 

-доска ДК-1шт 

-Стол компьютерный -1шт  

 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ,                 

г. Ноябрьск, ул. Ленина, 67А 

Учебный кабинет №37 

математики    (по тех. 

паспорту №52, 3 этаж) 

Оперативное 

управление. 

свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права   89 АА  

202887  от 

10.01. 2013 

года. 

 

 

30 Основная 

образовательная  

программа основного 

общего образования. 

 

Адаптированная 

общеобразовательная  

программа основного  

общего  образования 

для детей с задержкой 

психического  

развития. 

 

Основная 

образовательная 

программа  среднего  

общего образования 

 

-Комплект интерактивного оборудования 

:Интерактивная доска Smartboard, Проектор Panasonic-

1шт  

-Портативный компьютер(ноутбук) преподавателя НР 

Рaviiion dv7-1шт 

-класс общего назначения (парты+стулья+доска)-1шт 

-Фотокамера Canon PowerShot SX150 IS-1шт 

-Планшет для рисования GeniusG-PenF610 6*10usb-1шт 

-  МФУ Canon I-SENSYS MF232w - 1 шт. 

 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ,                 

г. Ноябрьск, ул. Ленина, 67А 

Учебный кабинет №38 

английского языка   ( по тех. 

паспорту №53, 3 этаж) 

Оперативное 

управление. 

свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права   89 АА  

202887  от 

10.01. 2013 

года. 

 

 



 

31 Основная 

образовательная  

программа основного 

общего образования. 

 

Адаптированная 

общеобразовательная  

программа основного  

общего  образования 

для детей с задержкой 

психического  

развития. 

 

 

-Моноблок SINTO-1шт 

-МФУ НР Laser Jet PRO M125ra RU MFR -1шт 

-Интерактивная доска НТ-FX-77 -1шт 

-Мультимедиа- проектор Sony VPL-CS21-1шт 

-Класс общего назначения -1шт 

 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ,                 

г. Ноябрьск, ул. Ленина, 67А 

Учебный кабинет №39 

английского языка    (по тех. 

паспорту №54, 3 этаж) 

Оперативное 

управление. 

свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права   89 АА  

202887  от 

10.01. 2013 

года. 

 

 

32 Основная 

образовательная  

программа основного 

общего образования. 

 

Адаптированная 

общеобразовательная  

программа основного  

общего  образования 

для детей с задержкой 

психического  

развития. 

 

 

Моноблок SINTO-1шт 

МФУ НР Laser jet Рro M1 132 -1шт  

-Интерактивная доска НТ-FX-77 -1шт 

-Мультимедиа- проектор Sony VPL-CS21-1шт 

Доска  аудит3-хэл-1шт 

 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ,                 

г. Ноябрьск, ул. Ленина, 67А 

Учебный кабинет №40 

английского языка    (по тех. 

паспорту №55, 3 этаж) 

Оперативное 

управление. 

свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права   89 АА  

202887  от 

10.01. 2013 

года. 

 

 

33 Основная 

образовательная  

программа основного 

общего образования. 

 

Адаптированная 

общеобразовательная  

программа основного  

общего  образования 

для детей с задержкой 

психического  

развития. 

 

-Моноблок ПЭВМ "Instar"-1шт 

-интерактивная система  SMART board 658-1шт 

-Много функциональное устройство (МФУ) HP Laserjet 

Pro М 127 fw-1шт 

Персонально вычислительная машина Lenovo-1шт 

-2-х мега пиксельная -видеокамера DS-2CD8153-E-1шт  

-Тележка для хранения перемещения и подзарядки 

ноутбуков на 30 ноутбуков-1шт 

- Персональная элетронно -вычислительная машина 

Портативный компьютер СИНТО-30шт 

-Учебно- наглядные пособия по предмету 

-набор геометрических тел(6 предметов)-1шт 

-доска ДК-1шт 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ,                 

г. Ноябрьск, ул. Ленина, 67А 

Учебный кабинет №41 

математики   (по тех. 

паспорту №56, 3 этаж) 

Оперативное 

управление. 

свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права   89 АА  

202887  от 

10.01. 2013 

года. 

 

 



 -Стол  Ск-100-1шт 

-к-т учен(парта+2стула)-15шт 

 

 

34 Основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общеобразовательного  

образования. 

 (ООП НОО) 

 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

для детей с ТНР 

(вариант 5.1) 

(АООП НОО ТНР) 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Ментальная 

арифметика» 

-Интерактивная система со встроенным проектором, 

система состоит: из интерактивной доски  SMART Board 

680,короткофокусного мульти медиапроектора  BENQ 

MX815ST -1шт 

-Моноблок Acer Veriton Z481G-1шт 

-Устройство многофункциональное HP Laserjet PRO 

MFP M225-1шт 

-Многофункциональный без проводной маршрутизатор 

ASUS RT-N12-1шт 

-Тележка хранилище для хранения и зарядки 

портативных компьютеров-1шт 

-портативный компьютер ученика (устройство) Tablet 

PC IST STE2805-30шт 

-доска классн-1шт 

 

 

 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ,                 

г. Ноябрьск, ул. Ленина, 67А 

Учебный кабинет №306 

начальных классов  (по тех. 

паспорту №4, 3 этаж) 

Оперативное 

управление. 

свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права   89 АА  

202887  от 

10.01. 2013 

года. 

 

 

35 Основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общеобразовательного  

образования. 

 (ООП НОО) 

 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

для детей с ТНР 

(вариант 5.1) 

(АООП НОО ТНР) 

Интерактивная  система  SMART board 658-1шт  

-Моноблок Acer Veriton Z481G-1шт 

-Устройство многофункциональное HP Laserjet PRO 

MFP M225-1шт 

-Многофункциональный без проводной маршрутизатор 

ASUS RT-N12-1шт 

-Тележка хранилище для хранения и зарядки 

портативных компьютеров-1шт 

- Портативный компьютер(ноутбук) ученика ICL 

RAYbook Bi149-30шт 

-доска классн-1шт 

 

 

 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ,                 

г. Ноябрьск, ул. Ленина, 67А 

Учебный кабинет №305 

начальных классов  (по тех. 

паспорту №7, 3 этаж) 

Оперативное 

управление. 

свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права   89 АА  

202887  от 

10.01. 2013 

года. 

 

 



36 Основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общеобразовательного  

образования. 

 (ООП НОО) 

 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

для детей с ТНР 

(вариант 5.1) 

(АООП НОО ТНР) 

Интерактивная  система  SMART board 658-1шт  

-Моноблок Acer Veriton Z481G-1шт 

-Многофункциональный без проводной маршрутизатор 

ASUS RT-N12-1шт 

-Тележка хранилище для хранения и зарядки 

портативных компьютеров-1шт 

-портативный компьютер ученика (устройство) Tablet 

PC IST STE2805-30шт 

-доска классн-1шт 

-Комплект растущей мебели (парта +стул)-1шт 

- лаборатория мобильная (портативная) – 1шт. 

- цифровая лаборатория по экологии – 1шт. 

-Комплект лабораторного  оборудования (погодных 

явлений) – 1шт. 

- Комплект лабораторного оборудования – 2 шт. 

- Глобус интерактивный- 1шт. 

 
 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ,                 

г. Ноябрьск, ул. Ленина, 67А 

Учебный кабинет №304 

начальных классов  (по тех. 

паспорту №10, 3 этаж) 

Оперативное 

управление. 

свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права   89 АА  

202887  от 

10.01. 2013 

года. 

 

 

37 Основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общеобразовательного  

образования. 

 (ООП НОО) 

 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

для детей с ТНР 

(вариант 5.1) 

(АООП НОО ТНР) 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Ментальная 

арифметика» 

-компьютер ЭСТИ  в комплекте  монитор  

-17QomoQIT300-1шт 

-Терминал системы управления AscreenKУ-01-1шт 

- мульти медия-проектор ультратонкий портативный 

Sony YPL-C21С -1шт 

-доска интерактивная инфракрасная 83QomoQWB 200-

1шт 

-Cистема коммутации сигналов модель 08AscreenAAC-

08-1шт 

-источник бесперебойного питания Ippo SmartWinner 

1000-1шт 

-документ-камера QomoQD3 700-1шт 

-Система акустическая стерео активная SvenSPS-611S-

1щт 

-стол преподавателя Ascreen-1шт 

-многофункциональное устройство Сanon                       

i-SENSYSMF808CW-1шт 

-Планшет графический бес проводной интерактивный 

QomoQIT30-1шт 

- нетбук влаго- ударо защищенный ECSEC10IS2-25 шт 

-база для подзарядки и хранения нетбуков 

ПЮЯИ161465.001-1шт 

-Точка доступа D-Link DIR-628-1шт 

-Система контроля качества знаний PROclass-1шт 

-Модульная система эксперементов  PROLog -1шт 

-Тележка хранилище с  системой подзарядки, 

вмонтированной точкой доступа ICLab-1шт 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ,                 

г. Ноябрьск, ул. Ленина, 67А 

Учебный кабинет №303 

начальных классов  (по тех. 

паспорту №13, 3 этаж) 

Оперативное 

управление. 

свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права   89 АА  

202887  от 

10.01. 2013 

года. 

 

 



-Портативный компьютер(ноутбук) ученика ICL 

RAYbook Bi149-30шт 

-Комплект ученической мебели 1-местный-1шт. 

- проектор мультимедийный ультракороткофокусный 

NECU250X – 1 

- лаборатория мобильная (портативная) – 1шт. 

-  цифровая лаборатория по экологии – 1шт. 

- комплект лабораторного  оборудования (погодных 

явлений) – 1шт. 

- Комплект лабораторного оборудования – 2 шт 

- Глобус интерактивный- 1шт 

38 Основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общеобразовательного  

образования. 

 (ООП НОО) 

 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

для детей с ТНР 

(вариант 5.1) 

(АООП НОО ТНР) 

Интерактивная  система  SMART board 658-1шт  

-Моноблок Acer Veriton Z481G-1шт 

-Многофункциональный без проводной маршрутизатор 

ASUS RT-N12-1шт 

- Тележка хранилище с  системой подзарядки, 

вмонтированной точкой доступа ICLab-1шт 

-Портативный компьютер(ноутбук) ученика ICL 

RAYbook Bi149-30шт 

-доска классн-1шт 

-Комплект растущей мебели (парта +стул)-1шт 

-Стол компьютерный-1шт 

- лаборатория мобильная (портативная) – 1шт. 

-  цифровая лаборатория по экологии – 1шт. 

- комплект лабораторного  оборудования (погодных 

явлений) – 1шт. 

- Комплект лабораторного оборудования – 2 шт 

- Глобус интерактивный- 1шт 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ,                 

г. Ноябрьск, ул. Ленина, 67А 

Учебный кабинет №302 

начальных классов  (по тех. 

паспорту №16, 3 этаж) 

Оперативное 

управление. 

свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права   89 АА  

202887  от 

10.01. 2013 

года. 

 

 

39 Основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общеобразовательного  

образования. 

 (ООП НОО) 

 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

для детей с ТНР 

(вариант 5.1) 

(АООП НОО ТНР) 

 

Адаптированная 

Интерактивная  система  SMART board 658-1шт  

-Моноблок Acer Veriton Z481G-1шт 

-Многофункциональный без проводной маршрутизатор 

ASUS RT-N12-1шт-  

-Специализированное место  для хранения и подзарядки 

мобильных компьютеров (тележка)-1шт 

-Портативный компьютер(ноутбук) ученика ICL 

RAYbook Bi149-30шт 

-доска классн-1шт 

-Комплект растущей мебели (парта +стул)-1шт 

-Стенка "Слава"-1шт 

- лаборатория мобильная интерактивная (портативная) – 

1шт. 

-  цифровая лаборатория по экологии – 1шт. 

- комплект лабораторного  оборудования (погодных 

явлений) – 1шт. 

- Комплект лабораторного оборудования – 2 шт 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ,                 

г. Ноябрьск, ул. Ленина, 67А 

Учебный кабинет №301 

начальных классов  (по тех. 

паспорту №19, 3этаж) 

Оперативное 

управление. 

свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права   89 АА  

202887  от 

10.01. 2013 

года. 

 

 



основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего  образования 

для детей с ЗПР 

(вариант 7.2) 

- Глобус интерактивный- 1шт 

40  -Моноблок Lenovo 510-22 ASR-1шт 

-кабинет информатика (уч.пособ.) 

-комплект кода транспорантов по информатике-1шт 

-Стенка Слава-1шт 

-сервер:1хCPU Dual- Core5060 3,2 Ghz-1шт 

-сервер в комплекте -1шт 

-Уничтожитель для бумагBU-FD508M-1шт 

-принтер HP Laserjet 1320-1шт 

 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ,                 

г. Ноябрьск, ул. Ленина, 67А 

Учебный кабинет № 

лаборантская кабинета 

информатики 32  ( по тех. 

паспорту №34,  3 этаж) 

Оперативное 

управление. 

свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права   89 АА  

202887  от 

10.01. 2013 

года. 

 

 

41 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Занимательная 

робототехника» 

-Принтер лазерный Laser Jet 1320-1шт 

-Ксерокс  Canon iR-2016-1шт 

-Ноутбук Lenovo G710-5шт 

-ноутбук для учащихся Aquarius MC-1шт 

-мульти-медиа проекторBenQMP515-1шт 

-интерактивная доска Hitachi-1шт 

-конструктор перво робот НХТ-4шт 

-Конструктор перво робот LEGOWeDe-1шт 

-Конструктор-машины и механизмы-1шт 

-Конструктор перво робот LEGOWeDо-12шт 

-поля для соревнований  роботов-1 шт 

-конструктор первые конструкции-6шт 

-конструктор первые механизмы-2шт 

 -Конструктор техналогия и физика -6шт 

-Пневматика набор доп. элементов к конструктору-6шт 

- конструктор перво робот НХТ по началам прикладной 

информатики-5шт  

-набор средний ресурсный с доп.деталями-4шт 

-инфро красный мяч излучатель-2шт 

-эксперементальный набор дает возможность 

обьеденить электронные компоненты с 

микрокомпьютером конструктора Перво РоботNXT-

5шт  

-набор ресурсный к конструктору LEGO Mindstorms 

EV3-3шт 

-Базовый набор (конструктор) LEGO Mindstorms EV3-

3шт 

-Конструктор базовый LEGO Tetrix-1шт 

-Конструктор ТЕТRIX  -3шт 

-Конструктор ТЕТRIX  ресурсный набор 31900 -4шт 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ,                 

г. Ноябрьск, ул. Ленина, 67А 

Учебный кабинет №33  

Робототехника   (по тех. 

паспорту №37, 3 этаж) 

Оперативное 

управление. 

свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права   89 АА  

202887  от 

10.01. 2013 

года. 

 

 



-Lego Mindstorms EV3 45544 базовый набор -10шт 

-Аккомуляторная батарея к микро кампьютеру EV3-1-

шт 

-Ик -маяк EV3 45508 -13шт 

-Ик-датчик EV3 -13шт 

-Шаговый двигатель 5В с драйвером ULN20003-30шт 

-Микроконтроллер Arduino  Набор 1 -10шт 

-Конструктор Образовательный МАСТЕР ARDUINO 

XXL-20шт 

-Конструктор Lego  Rower Functions-30шт 

-Набор ресурсный для конструктора 

LERO@MINDSTORMS@Education EV3-26шт 

- 

-Набор ресурсный для конструктора LERО Wedo перво 

Робот 9585-25шт 

-Средний мотор для конструктора  ЛЕГО-29шт 

-Средний мотор для конструктора  ЛЕГО-1 

-Програмное обеспечение к конструктору Перворобот 

NXT 2/1/Лицензия на классWin-1шт 

-Программное обеспечение c  к конструктору      Перво 

Робот NXT 2/1/Лицензия на классWin-1шт- 

-Аккумуляторная батарея DC к микропроцессорному 

блоку конструктору Перво Робот NXT-4шт 

-Блок питания  220V/10V DC к роботу NXT-4шт 

-Адаптер Bluetooth-USB ,предназначен для 

осуществления без проводного соединения-6шт 

-Датчик температуры к микропроцессора NXT-6шт 

-Датчик расстояния для микропроцессора NXT-6шт 

-Поля для соревнований роботов NXT-1шт 

-Датчик компас к микрокмпьютеру-6шт 

-Детектор инфра-красного излучения к микро 

компьютеру NXT-6шт 

-Модуль инфракрасной связи к микрокампьютеру-6шт- 

-Электро оптический датчик расстояния(EOPD) к микро 

компьютеру NXT-6шт 

-Мультиплексор датчиков к микрокомпьютеру-6шт 

-Конструктор Знаток 320(схем)-1шт 

-Город грузовой поезд-1шт 

-Конструктор Знаток 180(схем)-1шт 

-Конструктор Знаток ZP-70690 Альтернативная энергия 

50 проектов-1шт 

-Конструктор Знаток "Первые шаги в электронике А "15 

СХЕМ"-2шт 

-Конструктор Знаток "Первые шаги в электронике С "34 

Схемы" 



- 3D –сканер Range Vision Srectrum – 1шт. 

- официальный  комплект  оборудования  Stuclica для 

соревнований – 1шт. 

-Дополнительный набор LEGO(возобновляемые 

источники энергии) – 6шт. 

- Конструктор LEGO (городская жизнь) 10шт. 

-Базовый набор LEGO lefucation WeDo2.0 – 6 шт. 

- конструктор (роботоплатформа) – 6 шт. 

- конструктор СКАРТ «умный дом» - 4 шт. 

- установкапо изучению мобильных платформ  для 

роботизированных систем на базе робота манипулятора 

Зарница МП-РМ 1.02 – 3 шт. 

- установка  по изучению работизированных систем на 

базе робота – манипулятора Зарница – 3 шт. 

- набор ROBOT IS PREMIUM -2 шт. 

 

42  -Ксерокс CANON RC-230-1шт 

-Принтер Canon LBP-1ш 

-Kомпьютер моноблочный  персональный Кraffway 

Suddio KM24-1шт 

-ГИА по физике2016:комплект(набор) №1-4шт 

-ГИА по физике2016:комплект №2-4шт 

-ГИА по физике2016:комплект(набор) №3-4шт 

-ГИА по физике2016:комплект(набор) №4-4шт 

-ГИА по физике2016:комплект(набор) №5-4шт 

-ГИА по физике2016:комплект(набор) №6-4шт 

-ГИА по физике2016:комплект(набор) №7-4шт 

-ГИА по физике2016:комплект(набор) №8-4шт 

-Прибор для демонстрации работы трансформатора-

1шт  

-Желоб прямой-15шт 

-Термометр лабораторный -30шт 

-Набор тел -15шт 

-Реостат ползунковый -15шт 

-Желоб дугообразный -15шт  

-Султаны электрические -4 шт 

-Барометр -анероид школьный- 1шт 

-Ведерко Архимеда -1шт 

-Комплект тележек легкоподвижных-2шт 

-Прибор для демонстрации диффузии-1шт 

-Прибор для демонстрации электромагнитной 

индукции-1шт 

-Термометр жидкостный -30шт 

-Теплоприемник (пара)-2шт 

-Комплект  ГИА-лаборатория-1шт 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ,                 

г. Ноябрьск, ул. Ленина, 67А  

лаборантская кабинета 

физики 34 (по тех. паспорту 

№ 43, 3 этаж) 

Оперативное 

управление. 

свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права   89 АА  

202887  от 

10.01. 2013 

года. 

 

 



-Учебно- наглядные пособия по предмету 

43  -Моноблок Lenovo 510-22 ASR-1шт 

-Комплект кодо транспорантов (химия общая с 

органикой,169 фолий)-1шт 

-Комплект таблиц по химии (раздаточные) 

-Принтер лазерный HP LaserJet М1522n -1шт 

-Сейф металический-1шт 

-Cтол компьютерный -2шт 

-Учебно- наглядные пособия по предмету 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ,                 

г. Ноябрьск, ул. Ленина, 67А  

лаборантская кабинета 

Химии 16  (по тех. паспорту 

№ 45, 2 этаж ) 

Оперативное 

управление. 

свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права   89 АА  

202887  от 

10.01. 2013 

года. 

 

 

44 Основная 

образовательная  

программа основного 

общего образования. 

 

Адаптированная 

общеобразовательная  

программа основного  

общего  образования 

для детей с задержкой 

психического  

развития. 

 

Основная 

образовательная 

программа  среднего  

общего образования 

 

 

-Моноблок Lenovo 510-22 ASR-3шт 

-МФУ НР LJ Laser PRO M125ra-1шт 

-МФУ Canon I-SENSYS MF 231- 1шт 

-Многофункциональный принтер НР Laser Jet ProM11-

1шт 

-Шведская стенка 2800х800 -28шт 

-сектор для прыжков в высоту-1шт 

-брусья гимнастические ,женские с постоянным 

натяжением 1-шт 

-Скамья гимнастическая2,5м-1шт 

-Бревно гимнастическое  напольное -2шт 

-Стойки волейбольные ,тренировочные(комплект 2 

шт.)-1шт 

-Мат гимнастический размер 200х100х5см-25шт 

-Гимнастический мостик-2шт 

-Брусья на шведскую стенку -1шт 

-Козел гимнастический переменной высоты-1шт 

Стол для настольного тениса-5шт 

-Кольцо баскетбольное-6шт  

-Сетка баскетбольная-15шт 

-Табло перекидное-2шт 

-Стенды уголки-6шт 

-Настенная тренерская доска-1шт 

-Мячики большого тениса-20шт 

-Мяч волейбольный-14шт 

-Мяч баскетбольный-20 

-Скакалка- усиленная-10шт 

-Мяч гандбольный-4шт 

-Скакалка-80шт 

-Форма вратарьская-2шт 

-Форма футбольная номером-6шт 

-Лыжи-88шт 

-Мяч мет бол-10шт 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ,                 

г. Ноябрьск, ул. Ленина, 67А  

Большой спортивный зал  (по 

тех. паспорту № 36, 2 этаж ) 

Оперативное 

управление. 

свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права   89 АА  

202887  от 

10.01. 2013 

года. 

 

 



-Мяч футбольный-6шт  

-Канат для лазанья -1шт 

-Шахматы-15шт 

-Часы шахматные-15шт 

-Набор мячей для настольного тениса-10шт 

-Ракетка для бадминтона-4шт 

-зона приземления д/прыжков в высоту – 1 шт. 

-планка д/прыжков в высоту- 1шт. 

Волейбольная антена с карманами – 1 шт. 

Футбольные ворота+ сетка – 2 шт. 

 Корзина для мячей – 1 шт. 

45 Основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общеобразовательного  

образования. 

 (ООП НОО) 

 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

для детей с ТНР 

(вариант 5.1) 

(АООП НОО ТНР) 

 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего  образования 

для детей с ЗПР 

(вариант 7.2) 

-Моноблок Lenovo 510-22 ASR-1шт 

-Многофункциональный принтер НР Laser Jet ProM11-

1шт 

-Мат гимнастический для прыжков -8шт 

-Спортивный инвентарь 

Шведская стенка – 6 шт. 

- тренажер счетчик – 1шт. 

- корзина для мячей- 1шт. 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ,                 

г. Ноябрьск, ул. Ленина, 67А  

малый спортзал (по тех. 

паспорту №31, 3  этаж)  

Оперативное 

управление. 

свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права   89 АА  

202887  от 

10.01. 2013 

года. 

 

 

46  - персональная электронно – вычислительная  машина  

SINIO -1 шт. 

-Устройство многофункциональное HP Laserjet  Pro  

MFR M435 1-шт 

-Моноблок Lenovo Cc560 -2шт 

-устройство многофункциональное HP Laserjet PRO 

MFP M225-2шт 

-Устройство многофункциональное Hewlett-Packard 

(производства Китай)-1шт 

-Компьютер в сборе АМРС  IP/G4130-3шт(ЕГЭ) 

-Сканер Epson WorkForce DS-530-1шт(ЕГЭ) 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ,                 

г. Ноябрьск, ул. Ленина, 67А 

кабинет заместителя 

директора по УВР по тех. 

паспорту №53, 2 этаж) 

Оперативное 

управление. 

свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права   89 АА  

202887  от 

10.01. 2013 

года. 

 

 



47  -Устройство многофункциональное HP Laserjet PRO 

MFP M225-1шт 

-Компьютер моноблочный -1шт 

 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ,                 

г. Ноябрьск, ул. Ленина, 67А  

кабинет соц. педагога по тех. 

паспорту №67, 1 этаж)  

Оперативное 

управление. 

свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права   89 АА  

202887  от 

10.01. 2013 

года. 

 

 

48  -Принтер-1шт 

-Принтер  Q6505A HP Laserjet3052-1шт 

-ноутбук для учащихся Aquarius MC-1шт 

-Принтер НP LASER JET 2015 d 1шт 

-МФУ НР Laser Jet PRO M125ra RU MFR-1ШТ 

-Моноблок SINTO-1шт 

-Компьютер  моноблочный -1шт 

-Экран проекционный  Sopart Mw на   треноге-1шт 

-цифровая видеокамера SONI HDR-XR160 E 9 -1шт 

- Велосипед 

 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ,                 

г. Ноябрьск, ул. Ленина, 67А 

кабинет организаторов  ( по 

тех. паспорту №53, 1  этаж) 

Оперативное 

управление. 

свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права   89 АА  

202887  от 

10.01. 2013 

года. 

 

 

49  -Ультра бук НР Envy 4-127   ler EOZ74EA-1шт 

 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ,                 

г. Ноябрьск, ул. Ленина, 67А 

кабинет директора   (по тех. 

паспорту №55, 2 этаж) 

Оперативное 

управление. 

свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права   89 АА  

202887  от 

10.01. 2013 

года. 

 

 

50  -Моноблок Acer Veriton Z4810G-1шт 

-Устройство многофункциональное HP Laserjet PRO 

MFP M225-шт 

-Ноутбук Intel-1шт 

 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ,                 

г. Ноябрьск, ул. Ленина, 67А 

ОК (по тех. паспорту №42, 2 

этаж) 

Оперативное 

управление. 

свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права   89 АА  

202887  от 

10.01. 2013 

года. 

 

 

51  -Интилектуальный тест Кеттелла-диагностика общего 

интеллекта-1шт 

-Тест Д.Векселя(взрослый вариант)-1шт 

-Тест ТОРЕНСА-диагностика творческих 

способностей-1шт 

-Фрустрационный тест Розенцвейга(взрослый вариант)-

1шт 

-Фрустрационный тест Розенцвейга(детский вариант)-

1шт 

-Автоматез. Экспресс-профориентация/Ориентир-2шт 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ,                 

г. Ноябрьск, ул. Ленина, 67А  

кабинет психолога (по тех. 

паспорту №3, 2 этаж) 

Оперативное 

управление. 

свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права   89 АА  

202887  от 

10.01. 2013 

года. 

 

 



-Методика Экспресс-диагностики суицидального риска 

"Сигнал"-1шт 

-Методика ( ВЕКТОР)диагностика развития и 

формирования коллектива-1шт 

-Программно-диагностический комплекс "Диагностика 

личностных отклонений в подростковом возрасте"-2шт 

-Рисуночный тест Р.Сильвер-1шт 

-Тест Дж. Гилфорда диагностика социального 

интеллекта-1шт 

-тест структуры интелекта Р.Амтхауэра-1шт 

-Комплексная программа первичной профилактики 

наркозависимости, алкоголизма и 

табакокурения"СТАЛКЕР"-1шт 

-Методический комплект для детей 8-12 лет(Курс 

развития)-6шт 

-Программное обеспечение "Гребной канал                 " 

C Dдиск -1шт 

-Программное обеспечение. "Магические кубики"    

CD-диск -1шт 

учебно-метод.обесп."Сталкер" 09.04г. 

Методика Ясюковой(часть3) Прогноз и  профилактика 

проблем обучения, социализация и -Профориентация 

старшеклассников 18.11.07. 

Игровая приставка Биотемп-2-1шт 

-Игровая приставка БОС-ПЛЮС-1шт 

-МФУ НР 1120-2шт 

-Kомпьютер моноблочный  персональный Кraffway 

Suddio KM24-2шт 

  

52  -Экран Projecta настенный с электроприводом с 

дистанционным управлением-1шт  

-Акустическая система JBL MP 415-4ШТ 

-Вокальная радиосистема Beyerdynamik Opus 168 MK 

II-3 шт 

-Графический эквалайзер dbx iEQ 31EU 

-Микрофон для инсталляций над сценой Crown CM 31-

2шт 

-Профессиональная комбо-дека Tascam CD - A 700-2шт 

-Процессор эфектов Т.С. Electronic М-300/350-1шт 

-Трипостенд JBL SS2-BK-2 

-Сабвуфер активный 18" JBL MP 418SP-1/230 

(колонки)-4 ШТ 

-Микшерский пульт Soundcraft Spirit M8-3 шт 

-Ревербератор-1шт 

-Интерактивный подиум ORION OPC-390U-1шт 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ,                 

г. Ноябрьск, ул. Ленина, 67А  

Актовый зал  (по тех. 

паспорту №33, 2 этаж) 

Оперативное 

управление. 

свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права   89 АА  

202887  от 

10.01. 2013 

года. 

 

 



-Контроллер с планшетом управления STQ-1шт 

-Компьютер ЭСТИ-1шт 

-Мотаризованный экран Projecta Elpro Large Electol-

1шт 

-Проектор Panasonic PT-EW640-1шт 

- Радиосистема с ручным микрофоном Shure- 6 шт 

53  -Мультимедиа- проектор Sony VPL-CS21  -1шт 

-Рабочее место библиотекаря-1шт 

-Моноблок SINTO-2шт 

-Монитор-1шт 

-Принтер HP Laserjet 1020.-1шт 

-Экран настенный 1600х1600 см -1шт 

-Видеомагнитофон Самсунг+DVD плеер-1шт 

-МФУ НР Laser Jet 1005(принтер сканер-копир)-1шт 

-ТЕЛЕВИЗОР LCD BBK LT4221 HDU-1шт 

-Принтер hp-1320-1шт 

-Принтер Samsung -1шт 

-Персонально вычислительная машина Lenovo-3шт 

-Сканер HP ScanJet G2710 импортный (ССD, A4 Color, 

2400dpi, USB2.0, 35мм -1шт 

-Планшет графический импортный Genius G-Pen F610-

1шт 

-Компьютер в комплекте (монитор17 40 

НРL17TFT,сист блок НРD-1шт 

-Принтер HP LaserJet Pro CP1025-1шт 

-МОНИТОР С38 Samsung 740N(AKS)1280*1024-600-1 

300CD/m^2/8ms-G39-1шт 

-Системный блок CRK 075aAA HPdx7300 -1шт 

-Устройство многофункциональное Hewlett-Packard-

1шт 

-Ксерокс-1шт 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ,                 

г. Ноябрьск, ул. Ленина, 67А 

Библиотека  (по тех. 

паспорту №64,  1 этаж) 

Оперативное 

управление. 

свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права   89 АА  

202887  от 

10.01. 2013 

года. 

 

 

54  -МФУ лазерное НР Laserjet M1132-1шт 

-Моноблок Acer Veriton Z481G-1шт 

-Факс-1шт 

 

629807, Ямало-Ненецкий 

автономный округ,                 

г. Ноябрьск, ул. Ленина, 67А  

заместителя директора (по 

УВР  по тех. паспорту №66, 1 

этаж) 

Оперативное 

управление. 

свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права   89 АА  

202887  от 

10.01. 2013 

года. 

 

 

 

Дата заполнения:  05.03.2019г. 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №12»                                                                                             И.В. Ращупкина 


