Сведения об обеспечении образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами, помещениями и иными
объектами
казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская школа для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
(полное наименование образовательной организации)

№
п/п

Реквизиты
Наименование учебных кабинетов с перечнем
санитарноосновного оборудования
эпидимиологического
заключения
По Адаптированным основным общеобразовательным программам
1.

Адрес места
осуществления
образовательной
деятельности

628416,
Российская
Федерация,
ХантыМансийский
округ-Югра,
г.Сургут, ул.
Декабристов
д.16

№
86.СУ.03.000.М.00
0091.03.19
от 29.03.2019

Кабинет
коррекционно-развивающих
занятия
(ППД,
сенсорное
развитие,
альтернативная
коммуникация)
Шкаф для оборудования-3 шт.
Компьютер учителя-1 шт.
Стол ученический на 10 посадочных мест, стул
ученический- 6 шт.
Воздухоочиститель Дезар- 1шт.
Песочные столы-6 шт.
Стол для сенсорного развития-1 шт.
Бизиборд-1 шт.
Стенка сенсорная-1 шт.
Цветные кубики-10 шт.
Мячи разного размера-3 шт.
Мозаика-5 шт.
Геометрический материал-1 набор
Тематические предметные и сюжетные картинки-15
папок
Конструктор «Лего»-5 наборов
Игрушка стучалка-1 шт.
Счетный материал (елки, грибы)-1 шт.
Домино (традиционное)-1 шт.

Номер кабинета
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Для какого
класса
оборудован
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Альбом- игра «Дом с колокольчиком»-1 шт.
Мягкие пазлы с цифрами «1, 2, 3,…»-1 шт.
Математическая пирамида- 1 шт.
Наглядно-дидактические пособия. Дидактические
карточки «Одежда»-1 шт.
Наглядно-дидактические пособия. Мир в картинках.
Домашние животные.-1 шт.
Наборы кубиков. Игрушка кубики «Мякиши» (умная
азбука)-1 шт.
Звуковой плакат. «Говорящая азбука» ЗНАТОК ( 8
режимных кнопки) Электронный звуковой плакат- 1
шт.
Кубики разных цветов (материал – дерево)-10 шт.
Фрукты объемные (материал – пластмасса: 2 яблоко – 2
шт, лимон, слива-2 шт, клубника – 2 шт, мандарин,
банан, абрикос – 2 шт)
Овощи объемные (материал – пластмасса: кабачок,
баклажан, огурец, томат, перец, кукуруза, лук)-1 шт.
Планшет с вкладышами «Больше-меньше»-«Утята»-1
шт.
Карточки с изображениями предметов по типу «Не
бери эту…» (с использованием отрицания НЕ)-2 шт.
Картинки с изображением натюрмортов «Фрукты и
ягоды»-3 шт.
Карточки с пиктограммами по различным темам из
альбомов «Я-говорю!»: на синем фонесуществительные.-4 шт.
Карточка с изображением геометрических форм-1 шт.
Целевые комплекты игровых средств по темам:
- Зрение и слух
- Осязание и обоняние
- Основы грамоты
- Основы математики
-Пространство и время
- Физические свойства
- Земля и космос

2.

3.

- Человек и природа
- Здоровье и безопасность
- Эмоции и поведение
Дидактические пособия на развитие мелкой моторики:
шнуровки, игры с прищепками, мозаика
Расходные материалы: краски-10 шт., кисти-10 шт.,
стаканчик для воды-10 шт., пластилин-10 наборов,
цветная бумага, картон-10 наборов
Кабинет для индивидуальных коррекционноразвивающие занятия
Парта ученическая 1 штука, стул ученический – 4
штуки, шкаф для дидактического материала – 1 штука,
стеллаж – 1 штука, магнитная доска– 1 штука
Дидактические пособия игры на развитие мелкой
моторики: массажные мячи, шнуровки, мозаика,
конструктор
Предметные и сюжетные картинки
Касса букв и цифр
Кубики разных цветов (материал – дерево)
Дидактические карточки «Эмоции», «Этикет»
Счѐтный раздаточный материал(прищепки)
Трафареты- 4 шт.
Кабинет технологии
Шкаф металлический -1 шт.
Классная доска меловая -1 шт.
Верстак учительский-1 шт.
Стул ученический-6 шт.
Верстак ученический -6 шт.
Металлический рубанок-6 шт.
Столярный молоток- 6 шт.
Стамески-12 шт.
Отвертки-6 шт.
Фрезер МФ2-620 Э-2 шт.
Шуруповерт аккумуляторный Bosch-1440,4В-2 шт.
Дрель электрическая, ударная GSB 13 RE-1 шт.
Лобзик электрический GST 850 BE Bosch-1 шт.
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4.

Станок сверлильный «Корвет 41»1шт.
Станок полировальный настольный двухстронний с
пылесборником-1шт.
Микро бормашина на PROXXON FBS 240/Eс ком-т
насадок в кейсе,220В-2 шт.
Стенд «Охрана труда в мастерских» 1шт
Электрическое полотенце «Ksitex» 1 шт.
Дозатор мыла«Ksitex» 1 шт.
Ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор «Кронт»
Дезар-4 1 шт.
Пылесос промышленный-1 шт.
Пылесос для сбора стружки «Кратон» - 1шт
Расходный материал:
Саморезы, Гвозди, Пиломатериал, Кисти, Лак на
водной основе
Кабинет технологии
Шкаф металлический -3 шт.
Шкаф металлический для спец одежды 3шт
Классная доска (маркерная)-1 шт.
Интерактивная доска IQ Board-1 шт
Проектор «Infocus» -1 шт
Верстак учительский-1 шт.
Верстак ученический-6 шт.
Стул ученический-6 шт.
Стеллаж для станков – 2шт
Металлический рубанок-6шт.
Рубанок электр. RNK1200 -1 шт
Фрезер МФ2-620 Э-1 шт.
Фрезер МФ3-1100 Э -1 шт.
Машина деревообрабатывающая «Корвет 75»
Шуруповерт аккумуляторный Bosch-1440,4В- 1шт
Дрель электрическая,ударная GSB 13 RE- 1шт
Лобзик электрический GST 850 BE Bosch-1 шт
Фрезер Х-150 CE SPARKY -1шт
Лобзик электр.МП-85/600 Э-600Вт.- 1шт
Станок лобзиковый WMSS-11-01 - 1шт
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5.

Вибро-шлифовальная машина- 1шт
Пылесос bosch cas 25- 1шт
Станок заточной электрический «Кратон BG14/14» 1шт
Экцентриковая шлифмашина- 1шт
Электрорубанок- 1шт
Копир для ток.станка - 1шт
Пила торцевая (раскос) - 1шт
Станок сверлильный «Корвет 48» - 1шт
Станок сверлильный «Кратон DM 16/500» - 1шт
Станок токарный по металлу «Корвет 402» - 1шт
Станок шлифовальный- 1шт
Станок полировальный настольный двухстронний с
пылесборником -1шт
Столярный молоток-6 шт.
Ножовки по дереву- 6шт.
Стамески-6 шт.
Отвертки-6 шт.
Тиски металлические- 1шт
Пила поворотная «Корвет 2» - 1шт
Стенд «Охрана труда в мастерских» - 1шт
Электрическое полотенце «Ksitek» -1 шт
Дозатор для мыла «Ksitek» -1 шт
Расходные материалы: саморезы, гвозди, кисточки, лак,
пиломатериал.
Кабинет особый ребенок
Шкаф для книг-2 шт.
Компьютер учителя-1 шт.
Классная доска-1 шт.
Стол учительский- 1 шт.
Стул учительский мягкий-1 шт.
Стол ученический на 4 посадочных мест., стул
ученический- 4 шт.
Тумба-1 шт.
Карточки альтернативной коммуникаций- 1 набор
Касса букв-1 шт
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6.

Карточки визуальное расписание- 10шт
Массажные мячики – 4шт
Счѐтный раздаточный материал(прищепки)
Плакат оценивания-1 шт.
Трафареты- 4 шт.
Кабинет начальных классов
Шкаф для книг-2 шт.
Плательный шкаф-1 шт.
Шкаф пенал-1 шт.
Угловой шкаф-1 шт.
Стелаж-1 шт.
Компьютерный стол-1 шт.
Конторка Базарного-1шт.
Классная доска-1 шт.
Стол учительский- 1 шт.
Стул учительский-1 шт.
Стол ученический на 12 посадочных мест, стул
ученический- 12 шт.
Диван-1 шт.
Воздухоочиститель Дезар- 1шт.
Расходные материалы: краски-12 шт., кисти-12 шт.,
стаканчик для воды-12 шт., пластилин-12 наборов,
цветная бумага, картон-12 наборов
Папки для уроков ИЗО и ручного труда-12шт
Специальные учебники по предметам в соответствии с
учебным планом – 12 шт.
Комплект дидактического пособия «Нумикон»-1шт
Демонстрационный материал:
-числовая линейка -1шт
-городок Букв-3шт
- плакат образца письменных букв-1шт
- образец оценивания-1шт
- карточки визуальное расписание- 15шт
- массажные мячики – 10шт
- сенсорные коврики пазлы– 10шт
-счѐтный раздаточный материал (прищепки, матрешки,
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7.

шишки)
Коррекционно-развивающая зона:
стол песочный – 1 штуки,
индивидуальные зеркала – 12 штук, сенсорная
шкатулка с дидактическим материалом – 1 штука
Дидактические пособия и игры на развитие мелкой
моторики: массажные мячи, шнуровки, мозаика,
конструктор
Предметные и сюжетные картинки
Познавательная
игра-лото
«Большой,
средний,
маленький»
Наглядно-дидактические пособия по лексическим
темам
Дидактические карточки «Эмоции», «Правила
поведения»
116
Кабинет начальных классов
Шкаф для книг-4 шт.
Компьютерный стол-1 шт.
Компьютер учителя-1 шт.
Классная доска-1 шт.
Стол учительский- 1 шт.
Стул учительский-1 шт.
Стол-конторка для аутистов-1шт.
Стол ученический на 2-местный – 5шт, стул
ученический- 10 шт.
Расходные материалы: краски-10 шт.,кисти-10 шт.,
стаканчик для воды-10 шт., пластилин-10 наборов.,
цветная бумага, картон-10 наборов
Касса букв и слогов -1 набор
Набор цифр демонстрационный-1 набор
Карточки альтернативной коммуникации-1 набор
Шнуровка-3 набора
Муляжи (фрукты, овощи)-1 набор
Тематические предметные картинки-8 шт.
Фланелеграф-1 шт.
Кукольный театр-1 набор

2

8.

Коробка форм-1 шт.
Набор геометрических фигур-1 набор
Тематические плакаты-5 шт.
Плакат оценивания-1 шт.
Массажные мячики-10 шт.
Трафареты-5 шт.
Счѐтный материал-3 набора.
Предметные бытовые игрушки- 8 шт.
Коррекционно-развивающая зона:
индивидуальные зеркала – 10 штук, компьютер – 1 шт,
принтер – 1 шт
Массажные мячики-10 шт.
Трафареты-5 шт.
Счѐтный материал-3 набора.
Предметные бытовые игрушки- 8 шт
Карточки альтернативной коммуникации
Наглядный и дидактический материал по лексическим
темам
Кабинет особый ребенок
Шкаф для книг-2 шт.
Плательный шкаф-1 шт.
Компьютер учителя-1 шт.
Классная доска-1 шт.
Стол учительский- 1 шт.
Стул учительский мягкий-1 шт.
Стол ученический на 6 посадочных мест., стул
ученический- 6 шт.
Принтер-1 шт.
Тумба-1шт.
Уничтожитель документов-1 шт.
Брошюровочный аппарат-1 шт.
Ламинатор-1шт.
Unibind для склеивания книг-1 шт.
Пазлы-10 шт.
Дидактические игры-10 шт.
Касса букв-1 шт.
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9.

10.

Массажные шарики-2 шт.
Мозаика-3 шт.
Плакаты тематические-3 шт.
Развивающие игры: «Ассоциации», «Моторика»,
«Весѐлое обучение», «Умные трафареты», «Предметы и
вещи»
Наборы развивающих карточек
Игры-Лото-2 шт.
Пособия для развития творчества-2 набора
Конструктор «Лего»-2 набора
Кабинет
индивидуальных
коррекционноразвивающих занятий
Ковер – 1 шт,
шкаф для дидактического материала – 2 шт,
классная доска – 1 шт,
кресло-груша – 2 шт,
набор «Сенсино» - 1 шт,
Сухой дождь – 1 шт,
воздушно-пузырьковая труба – 1 штука,
мягкие модули – 6 шт,
коррекционная дорожка (сенсорная тропа) – 1 шт,
световой проектор – 1 шт
Кубики «Мякиши»-Алфавит
Конструктор «Лего»
Муляжи Овощи-фрукты
Кабинет индивидуальных коррекционноразвивающих занятий
Шкаф -1 шт.
Шкаф плательный – 1 шт.
Стол учительский- 2 шт.
Стул учительский -2 шт.
Стул офисный- 1 шт.
Стол ученический (одноместный) - 1 шт.
Стул ученический - 1 шт.
Тумба- 1 шт.
Сенсорные шкатулки- 1 шт.
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11.

Диагностический инструментарий ВПФ.
Дидактический материал для развития а зрительного,
тактильного, слухового восприятия.
Игры на развитие мелкой моторики.
Игры на развитие ВПФ.
Игры на развитие эмоционально-волевой сферы.
Сенсорные шкатулки- 1 шт.
Кабинет индивидуальных коррекционноразвивающих занятий
Шкаф -2 шт.
Стол учительский- 2 шт.
Стул учительский -2 шт.
Стол ученический (двухместный) - 1 шт.
Стол ученический (одноместный) - 1 шт.
Стул ученический - 4 шт.
Полка настенная – 1 шт.
Зеркало- 1 шт.
Раковина -1 шт.
Дозатор для мыла- 1 шт.
Дозатор для бумажных полотенец- 1 шт.
Технология «БОС», «Мерсибо»
Мольберт- 1 шт.
Песочница- 1- шт.
Диагностический инструментарий.
Предметные картинки по звукопроизношению.
Методика Новиковой - Иванцовой- 1 шт.
Наглядный материал по лексическим темам.
Наглядный материал по развитию связной речи.
Наглядный материал по развитию грамматического
строя речи.
Игры для развития ВПФ.
Игры для развития мелкой моторики.
Игры для развития слухового восприятия.
Магнитная азбука Жуковой.
Пальчиковый театр .
Мяч- 1 шт.

122

1-4

12.

13.

Кабинет особый ребенок
Шкаф для книг-2 шт.
Шкаф пенал-1 шт.
Компьютер учителя-1 шт.
Стол учительский- 1 шт.
Стул учительский мягкий-1 шт.
Стол ученический на 4 посадочных мест., стул
ученический- 4 шт.
Принтер-1 шт.
Муляжи-1 набор
Касса букв-2 набора
Тематические предметные картинки -5 наборов
Пазлы-3 шт.
Лото-2 шт.
Кабинет технологии
Шкаф для книг-2 шт.
Угловой стеллаж-1 шт.
Стелаж-1 шт.
Компьютер учителя-1 шт.
Классная доска-1 шт.
Стол учительский- 1 шт.
Стул учительский мягкий-1 шт.
Стол (1) ученический на 6 посадочных мест., стул
ученический мягкий- 6 шт.
Тумба-1 шт.
Тематический стенд-1 шт.
Швейная машина-1 шт.
Подрамники-20 шт.
Краски под ткани(батик) акрил-3 набора
Ткань- 2 м.
Ткань цветная-3 шт.
Нитки-30 наборов
Станки-10 шт.
Стеклянные трубочки-10 шт.
Спец.одежда-10 шт.
Воск-8 шт.
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14.

Контур-12 шт.
Резервы-5 шт.
Кисти белочка-10 шт.
Губки-8 шт.
Трафареты – 10 шт
Кабинет домоводства
Интерактивная доска-1 шт.
Кухонный гарнитур-1 шт.
Электрическая плита-1шт
Аквариум-1шт.
Диван-2шт.
Телевизор-1шт.
Стенка-1шт.
Воздухоочиститель Дезар- 1шт.
Вытяжка-1 шт.
Стол обеденный-2шт.
Стулья-4шт.
Микроволновая печь-1 шт.
Посудомоечная машина-1 шт.
Холодильник-1 шт.
Компьютер -1 шт.
Тумба для аквариума -1 шт.
Стол -книжка -1шт.
Стиральная машина -1 шт.
Кухонный стол -1шт.
Самовар-1 шт.
Ваза Гжель 1 шт.
Столовый сервиз:
Глубокие тарелки с красным цветком -6 шт.
Маленькие тарелки с красным цветком -4 шт.
Чайный сервиз прозрачный:
Блюдца -18 шт.
Чашки- 12 шт.
Сервиз стеклянный зеленый:
Салатник – 1шт.
Чайная пара -1шт.
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Салатник маленький- 1шт.
Блюдо большое- 1шт.
Тарелки для супа- 6 шт.
Тарелки для второго -6 шт.
Столовый сервиз белый с узором:
Плоские большие тарелки -6 шт.
Салатники – 6 шт.
Десертные тарелки- 6 шт.
Столовый сервиз белый:
Глубокая тарелка- 5 шт.
Салатник белый- 2шт
Блюдца- 18 шт.
Маленькие блюдца- 2 шт.
Плоские большие тарелки- 2 шт.
Плоские тарелки для второго-39шт.
Плоская большая тарелка-1шт.
Оранжевая плоская тарелка-1шт.
Чашки- 10 шт.
Соловый сервиз белый с розой:
Большие плоские тарелки-6 шт.
Салатники- 6 шт.
Большой салатник – 1шт.
Тарелки десертные – 5 шт.
Плоская квадратная тарелка- 1шт.
Стаканы стекло с цветам-5 шт.
Стакан прозрачный -1 шт.
Ведро для мусора – 1 шт.
Тазы пластик- 9 шт.
Салатник « красный перец»-1шт.
Зеленый керамический сервиз
Супница- 2шт.
Салатницы-10 шт.
Тарелки для второго – 12 шт.
Столовый сервиз белый с тюльпанами:
Десертные тарелки – 5 шт.
Тарелка для второго -1шт.

Салатник-2шт.
Красные тарелки для второго- 6 шт.
Цветные блюдца-2 шт.
Керамические разноцветные блюдца- 6 шт.
Керамические разноцветные чашки- 3 шт.
Розовая тарелка – 1шт.
Фильтр для воды 1 шт.
Подставка для чайных пакетиков- 6 шт.
Большое блюдо с коричневым узором- 1шт.
Блюдо круглое с коричневым узором-1шт.
Большая тарелка для раздельных салатов- 1шт.
Салатник большой стеклянный- 3 шт.
Стеклянная тарелка для второго – 1 шт.
Синие пластмассовые салатники-2 шт.
Чайный сервиз с позолотой – 1 комплект
Креманки стеклянные – 6 шт.
Подставка для горячего -1 шт.
Заварной чайник – 3 шт.
Сахарница -1шт.
Молочник -1шт.
Чашки кофейные белые- 5шт.
Блюдца кофейные белые-10 шт.
Бокал для виски- 5 шт.
Фужер стекло – 8 шт.
Овощерезка – 1 шт.
Кухонный процессор( комбайн)-1 шт.
Резка для яиц-1шт
Ситечко – 2 шт.
Салфетки зеленые под горячее на стол- 6 шт.
Льняные салфетки с тюльпанами- 3 шт.
Графин стекло – 1шт.
Подносы пластмассовые- 5 шт.
Квадратные пластмассовые тазы-4 шт.
Доски деревянные- 6 шт.
Кастрюля- 2 шт.
Терки метал- 3 шт.

15.

Мясорубка-1 шт.
Тюль белая с зелеными воланами на 3 окна
Напольные цветы-5 шт.
Чайный сервиз с утками:
Чашки- 6 шт.
Сахарница-1шт.
Молочник-1 шт
Заварной чайник-1шт.
Блюдца -6 шт.
Селедочница – 1 шт.
Подсвечники стекло – 2шт.
Прихватки синие- 2шт.
зеленые-2шт.
руковички – 2 шт.
Подставка для фруктов- 1 шт.
Сушилка для белья -1 шт.
Гладильная доска – 1шт.
Утюг -1 шт.
Графин белый стекло- 1шт
Солонки – 3 шт.
Салфетница металл- 1шт.
Кабинет начальных классов
Шкаф для книг-3 шт.
Плательный шкаф-1 шт.
Стелаж-1 шт.
Интерактивная доска-1 шт.
Компьютер учителя-1 шт.
Классная доска-1 шт.
Стол учительский- 1 шт.
Стул учительский-1 шт.
Стол ученический на 13 посадочных мест., стул
ученический- 13 шт.
Расходные материалы: краски-11 шт.,кисти-11 шт.,
стаканчик для воды-11 шт., пластилин-11 наборов.,
цветная бумага, картон-11 наборов
Диван-1 шт.
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Тумба-1 шт.
Конторка Базарного-1 шт.
Стол конторка для аутистов-1 шт.
Специальные учебники по предметам в соответствии с
учебным планом по 11 шт.
Воздухоочиститель Дезар- 1шт.
Принтер-1 шт.
Стенд-1шт.
Зеркало-1 шт.
Комплект дидактического пособия «Нумикон»
Касса букв и слогов-1 набор
Счѐты-10 шт.
Тематические пазлы-8 шт.
Наглядный и дидактический материал по лексическим
темам
Развивающие игры: «Ассоциации», «Моторика»,
«Весѐлое обучение», «Умные трафареты», «Предметы и
вещи»
Наборы развивающих карточек
202
Кабинет начальных классов
Шкаф для книг-2 шт.
Плательный шкаф-1 шт.
Стелаж-1 шт.
Интерактивная доска-1 шт.
Компьютер учителя-1 шт.
Классная доска-1 шт.
Стол-конторка для аутистов- 1 шт.
Стол учительский- 1 шт.
Стул учительский-1 шт.
Конторка Базарного-1 шт.
Стол ученический на 12 посадочных мест., стул
ученический- 14 шт.
Расходные материалы: краски-12 шт.,кисти-12 шт.,
стаканчик для воды-12 шт., пластилин-12 наборов.,
цветная бумага, картон-12 наборов
Тумба-1 шт.

2

17.

Специальные учебники по предметам в соответствии с
учебным планом по 12 шт.
Воздухоочиститель Дезар- 1шт.
Принтер-1шт.
Комплект дидактического пособия «Нумикон»
Набор линеек-3 шт.
Детская библиотека (детская художественная
литература)
Массажные коврики –3 шт.
Плакат (письменные буквы)- 1 шт.
Тематические плакаты-11 шт.
Контейнер с играми на развитие мелкой моторики-2шт.
Настольные игры-5 шт.
Пазлы тематические- 6 шт.
Конструктор «Лего»-1 набор
Рабочие тетради по математике-12 шт.
Кабинет начальных классов
Шкаф для книг-3 шт.
Стелаж-1 шт.
Компьютер учителя-1 шт.
Классная доска-1 шт.
Стол-конторка для аутистов- 1 шт.
Стол учительский- 1 шт.
Стул учительский-1 шт.
Конторка Базарного-1 шт.
Стол ученический на 11 посадочных мест., стул
ученический- 11 шт.
Специальные учебники по предметам в соответствии с
учебным планом по 10 шт.
Диван-1 шт.
Стенд-2 шт.
Комплект дидактического пособия «Нумикон»
Демонстрационный материал:
-числовая линейка -1шт
-городок Букв-2шт
- образцы письменных букв А4-1шт.
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- карточки визуальное расписание- 15шт
- массажные мячики – 10шт
- сенсорный коврик– 1шт
-счѐтный раздаточный материал(прищепки, матрешки,
шишки)
Касса букв и цифр- 1 набор
Учебно-игровое пособие «Блоки Дьенеша»-4 шт.
Цветные счетные палочки Кюизенера -1шт.
Демонстрационный материал к счетным палочкам
Кюизенера и логическим блокам Дьенеша-1 шт.
Серия Блоки Дьенеша (поиск затонувшего клада)-1 шт.
Серия блоки Дьенеша (спасатели приходят на помощь)1 шт.
Волшебные дорожки палочки Кюизенера-1 шт
Весѐлые цветные числа (математика –это интересно)-1
шт.
Веер цифр-6 шт.
Веер букв-6 шт
Веер геометрических фигур-3 шт.
Вкладыши геометрических фигур-1 шт.
Счѐты-10 шт.
Русский язык и литературное чтение
Шкаф для книг-5 шт.
Плательный шкаф-1 шт.
Компьютер учителя-1 шт.
Классная доска-1 шт.
Стелаж-1 шт.
Тумба-1 шт.
Стол учительский- 1 шт.
Стул учительский мягкий-1 шт.
Конторка Базарного-1 шт.
Стенд-1 шт.
Стол ученический на 12 посадочных мест., стул
ученический- 10 шт.
Комплект таблиц демонстрационных «Русский язык» с
методическими рекомендациями для 5-9 классов
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19.

20.

Картинный словарь универсальный
(демонстрационный) «Русский язык».5-9 классы
Комплект портретов писателей демонстрационный (15
портретов)
Специальные учебники по предметам в соответствии с
учебным планом (в зависимости от кол-ва детей в
классе)
Часы настенные-1 шт.
Кабинет особый ребенок
Шкаф для книг-3 шт.
Компьютер учителя-1 шт.
Классная доска-1 шт.
Стенд-1 шт.
Стол учительский- 1 шт.
Стул учительский мягкий-1 шт.
Стол ученический на 5 посадочных мест., стул
ученический- 5 шт.
Тумба-1 шт.
Принтер-1 шт.
Ширма-1 шт.
Мат гимнастический-1шт.
Касса букв и цифр- 1 набор
Наборы тематических плакатов-15 шт.
Пазлы-4 шт.
Дидактические игры-5 шт.
Массажные шарики-4 шт.
Мозаика-3 шт.
Кабинет особый ребенок
Шкаф для книг-2 шт.
Плательный шкаф-1 шт.
Компьютер учителя-1 шт.
Классная доска-1 шт.
Стол учительский- 1 шт.
Стул учительский мягкий-1 шт.
Конторка Базарного-1 шт.
Стол ученический на 10 посадочных мест., стул
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21.

ученический- 10 шт.
Расходные материалы: краски-10 шт.,кисти-10 шт.,
стаканчик для воды-10 шт., пластилин-10 наборов.,
цветная бумага, картон-10 наборов
Тумба-1 шт.
Стенд-2 шт.
Набор букв- 1шт.
Набор цифр- 1шт.
Набор трафаретов-8 шт.
Дидактические игры «у нас в школе», «чтение»-1 шт.
Пазлы-4 шт.
Коробка форм-1 шт.
Домино-1 шт.
Дидактическая игра «Животные»-1 шт.
Дидактическая игра «Профессии»-1 шт.
Лента цифр-1 шт.
Набор геометрических фигур-6 наборов
Кабинет изобразительное искусство
Шкаф для книг-3 шт.
Плательный шкаф-1 шт.
Компьютер учителя-1 шт.
Компьютерный стол-1 шт.
Классная доска-1 шт.
Стол учительский- 1 шт.
Угловой стеллаж-1 шт.
Стол ученический на 12 посадочных мест., стул
ученический- 10 шт.
Расходные материалы: краски-10 шт.,кисти-10 шт.,
стаканчик для воды-10 шт., пластилин-10 наборов.,
цветная бумага, картон-10 наборов
Тумба-2 шт.
Принтер-1 шт.
Воздухоочиститель Дезар- 1шт.
Производственный миксер-1 шт.
Печь муфельная-1 шт.
Специальные учебники по предметам в соответствии с
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учебным планом по 12 шт.
Кабинет естествознания (природоведение, биология,
география)
Шкаф для документов-4 шт.
Компьютер учителя-1 шт.
Классная доска-1 шт.
Стол учительский- 1 шт.
Стул учительский мягкий-1 шт.
Стол ученический на 12 посадочных мест., стул
ученический- 12 шт.
Интерактивная доска-1 шт.
Стелаж-1 шт.
Модуль-2 шт.
Специальные учебники по предметам в соответствии с
учебным планом по 12 шт.
Микроскоп цифровой(максимальное увеличение – 100
кр.,USB)
Комплект таблиц демонстрационных «Растительные
сообщества» - 6 таблиц.
Коллекции гербариев (5 видов по 20-28 листов).
Комплект таблиц демонстрационных по
«Природоведению» (4 двусторонние таблицы).
Комплект таблиц демонстрационных «Общая биология
и экология».
Комплект таблиц демонстрационных «Живой
организм».
Комплект таблиц демонстрационных «Растения. Грибы:
строение, многообразие» (16 таблиц).
Комплект таблиц демонстрационных «Человек».
Набор муляжей «Овощи, фрукты».
Лупа ручная-10 шт.
Коллекция «Шишки, плоды семена деревьев и
кустарников».
Коллекция «Почва и ее состав».
Комплект мировых карт демонстрационных различных
тематик (по выбору в зависимости от программы
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23.

обучения).
Кабинет особый ребенок

Компьютер – 1, Принтер – 1, Компьютерный стол 1, Шкаф с полками -3, Шкаф платяной (маленький)
-1, стол ученический и стулья- 6, Диван – 1,
Фитбол – 1, Коврик – 1, Дизар-1, Парта для
индивидуальных занятий, Кресло-груша,, Подушки
Проектор (звезды), Сухой дождь, Батут, Массажер
для ног, Массажные модули, Корзина для игрушек
Классная доска, Нитевые шторы, Часы настенные,
Таймер, Таймер жетоны (башенки),
Мотивационные жетоны (по всем темам),
Кинетический песок, Сенсорная дорожка,
Театр, Муляжи животных и птиц, Фетровые игры
Карточки по развитию речи, Деревянные
заготовки, Предметные картинки (темам)
Игры на развитие мелкой моторики
Муляжи продукты
ФЭМП
Карточки PECS, Глобальное чтение
Альбомы для альтернативной коммуникации при
помощи карточек PECS
Планшетки для альтернативной коммуникации при
помощи карточек
Планшетки для крепления жетонов
Доска для крепления мотивационных жетонов
Планшеты для расписаний
Первоклассные слова «Деревянные игрушки,
карточки, штампы»
Ароматическое лото
Слоговое домино
Огород
Магнитные истории (Времена года)
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Магнитная игра «Лица»
Магнитные истории «Одевашки»
Деревянные цифры-пазлы
Пазлы (2-4 элемента) по всем темам
Игра слова «один, два, много »
Диски составь предложения
Игра планшетки «Составь предложение»
Фетровая игра «Кто, сто есть»
Домино
Электорнная игра «100 вопросов обо всем»
Деревянная игра «брѐвнышки»
Азбука настроения
Кубики «Никитиной»
Башмачок шнуровка 2
Деревянная игра «найди ключик»
Опыты с магнитами
Доски Воскобовича
Доски вкладыши (по всем темам)
«Учись, играя» Цвет
«Учись, играя» наблюдательность
«Учись, играя» кто что делает
Лото «Неживая природа»
Твистер
Плакал «Обучающие часики»
Игра «Умные числа»
Игра «Кто, какой?»
Игра «Предметы и вещи»
Игра «Цвета и краски»
Кубики «Составь слова и картинки»
24.

Кабинет технологии
Шкаф для оборудования-4 шт.
Шкаф гардероб -1 шт
Платинный шкаф-1 шт.
Пенал -1 шт
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Настенное зеркало – 1шт
Тумба -1 шт
Классная доска (меловая)-1 шт.
Стол учительский- 1 шт.
Интерактивная доска-1 шт.
Стул учительский мягкий-1 шт.
Стол ученический - 6 шт.,
Столы для шв машины-6шт
Стул ученический- 7 шт.
Стул офисный 6 шт
Швейная машина-5 шт.
Оверлок-1 шт.
Утюг-1 шт.
Ножницы -6 шт
Доска гладильная -1 шт
Дезар-1шт
Манекен- 4 шт
Выставка образ. шв .изделий 1шт
Принтер-1 шт.
Расходный материал:
Ткань, Иголки, Тесьма, Нитки
Кабинет начальных классов
Шкаф для книг-5 шт.
Плательный шкаф-1 шт.
Компьютер учителя-1 шт.
Компьютерный стол-1 шт.
Классная доска-1 шт.
Стол учительский- 1 шт.
Стул учительский-1 шт.
Конторка Базарного-1 шт.
Стол ученический на 14 посадочных мест., стул
ученический- 14 шт.
Специальные учебники по предметам в соответствии с
учебным планом по 12 шт.
Воздухоочиститель Дезар- 1шт.
Принтер-1шт.
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26.

27.

Диван-1шт.
Стенд-1 шт.
Дидактические пособия по математике-10 шт.
Дидактические пособия по русскому языку-10 шт.
Плакат «Таблица умножения»-1 шт.
Плакат «Многоугольники»-1 шт.
Счѐты-10 шт.
Лента цифр-1 шт.
Кабинет математики, информатики
Шкаф для книг-3 шт.
Плательный шкаф-1 шт.
Компьютер учителя-1 шт.
Классная доска-1 шт.
Стелаж-1 шт.
Тумба-1 шт.
Стол учительский- 1 шт.
Стул учительский мягкий-1 шт.
Стол ученический на 12 посадочных мест., стул
ученический- 12 шт.
Стенд-2 шт.
Смарт бокс для ноутбуков-1 шт.
Мобильный компьютерный класс-24 шт. ноутбуков
Набор «Геометрические тела» демонстрационный
Таблица демонстрационная «Разряды и классы».
Набор денежных знаков раздаточный.
Демонстрационные таблицы 45-30 см- 4 шт.
Раздаточный материал – 2 набора
Контрольно измерительные материалы-2 шт.
Коррекционно-развивающие игры- 5 шт.
Чертежный инструмент-1 набор
Воздухоочиститель Дезар- 1шт.
Кабинет русского языка и литературного чтения
Шкаф для книг-3 шт.
Плательный шкаф-1 шт.
Стелаж-1 шт.
Компьютерный стол-1 шт.
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28.

Компьютер учителя-1 шт.
Классная доска-1 шт.
Стол учительский- 1 шт.
Стул учительский мягкий-2 шт.
Стол ученический на 12 посадочных мест., стул
ученический- 12 шт.
Интерактивная доска-1 шт.
Тумба-1 шт.
Специальные учебники по предметам в соответствии с
учебным планом.
Воздухоочиститель Дезар- 1шт.
Принтер-1 шт.
Конторка Базарного-1 шт.
Орфографический словарь-19 шт.
Школьный словарь образования слов -2шт.
Рабочие тетради 5 класс(деловое письмо) -20 шт.,6
класс-15 шт.
Рабочие тетради(имя сущ.)-13 шт., (состав числа)-9 шт.
Карточки Перфо по русскому языку-1 набор
Плакаты по русскому языку-2 шт.
Комплект портретов писателей-4 набора
Репродукции картин для написания творческих работ- 1
шт.
Дидактические пособия на развития ВПФ-10 шт.
Кабинет математики
Шкаф для книг-4 шт.
Компьютер учителя-1 шт.
Классная доска-1 шт.
Тумба-1 шт.
Стол учительский- 1 шт.
Стул учительский мягкий-1 шт.
Стол ученический на 10 посадочных мест., стул
ученический- 10 шт.
Планшеты-9 шт.
Набор линеек-4 шт.
Набор «Геометрические тела» демонстрационный
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29.

30.

Комплект таблиц демонстрационных «Математика».
Кабинет особый ребенок
Шкаф для книг-2 шт.
Компьютерный стол-1 шт.
Классная доска-1 шт.
Стол учительский- 1 шт.
Стул учительский мягкий-1 шт.
Стол ученический на 5 посадочных мест., стул
ученический- 5 шт.
Расходные материалы: краски-5 шт.,кисти-5 шт.,
стаканчик для воды-5 шт., пластилин-5 наборов.,
цветная бумага, картон-5 наборов
Стенд-1 шт.
Набор геометрических фигур-5 шт.
Касса букв-5 шт.
Мозаика-5шт.
Конструктор-2 набора
Пазлы-3 шт.
Игра «Липучки»-1 шт.
Предметные картинки на разные тематики-10 шт.
Пальчиковые игры - 5 шт.
Кабинет особый ребенок
Шкаф для книг-3 шт.
Плательный шкаф-1 шт.
Компьютерный стол-1 шт.
Компьютер учителя-1 шт.
Классная доска-1 шт.
Стол учительский- 1 шт.
Стул учительский мягкий -1 шт.
Стол ученический на 9 посадочных мест., стул
ученический- 9 шт.
Тумба-1 шт.
Стенд-1 шт.
Специальные учебники по предметам в соответствии с
учебным планом- 9 шт.
Воздухоочиститель Дезар- 1шт.
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31.

Карточки альтернативной коммуникации
Коррекционно-развивающие игры-10 шт.
Плакаты: времена года, изучаем цифры, алфавит,
светофор
Сенсорный ящик для тактильных ощущений-1 шт.
Тематические сюжетные изображения (символы
России, времена года, злаки, грибы, ягоды, транспорт,
профессии, насекомые, фрукты, мебель, птицы, овощи,
одежда, растения)
Шкала оценивания-1 шт.
Иллюстрации к сказкам (картинный материал)-4 шт.
Серия сюжетных картин-5 шт.
Алфавитное лото-1 шт.
Деревянные вкладыши-2 шт.
Раздаточный геометрический материал-9 шт.
Кабинет индивидуальных коррекционноразвивающих занятий
Шкаф -3 шт.
Доска меловая-1 шт.
Стол учительский- 2 шт.
Стул учительский -2 шт.
Стол ученический - 1 шт.
Стул ученический - 2 шт.
Раковина -1 шт.
Дозатор для мыла- 1 шт.
Дозатор для бумажных полотенец- 1 шт.
ИКТ «Мерсибо».
Диагностический инструментарий ВПФ.
Наглядный материал по лексическим темам.
Наглядный материал по развитию связной речи.
Наглядный материал по развитию грамматического
строя речи.
Предметные картинки для развития
звукопроизношения.
Игры для развития ВПФ.
Игры для развития мелкой моторики.
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32.

33.

Игры для развития слухового восприятия.
Пальчиковый театр
Мяч-2 шт.
Кабинет индивидуальных коррекционноразвивающих занятий
Шкаф -1 шт.
Шкаф плательный – 1 шт.
Доска меловая-1 шт.
Компьютер – 1 шт.
Стол учительский- 2 шт.
Стул офисный -1 шт.
Стол ученический (одноместный) - 2 шт.
Стул ученический - 2 шт.
Зеркало- 1 шт.
Раковина -1 шт.
Дозатор для мыла- 1 шт.
Сенсорная шкатулка- 1 шт.
Дозатор для бумажных полотенец- 1 шт.
Диагностический инструментарий диагностики ВПФ.
Игры для развития ВПФ .
Сенсорная шкатулка- 1 шт.
Доски Сегена.
Палочки Кюизенера.
Игры для развития мелкой моторики.
Наглядный материал по лексическим темам.
Кабинет индивидуальных коррекционноразвивающих занятий
Шкаф -2 шт.
Доска меловая-1 шт.
Компьютер – 1 шт.
Стол учительский- 1 шт.
Стул учительский -1 шт.
Стол ученический (одноместный) - 1 шт.
Стол ученический (двухместный) - 1 шт.
Стул ученический - 1 шт.
Зеркало- 1 шт.
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34.

Раковина -1 шт.
Дозатор для мыла- 1 шт.
Дозатор для бумажных полотенец- 1 шт.
Диагностический инструментарий ВПФ.
Наглядный материал по лексическим темам.
Наглядный материал по развитию связной речи.
Наглядный материал по развитию грамматического
строя речи.
Предметные картинки для развития
звукопроизношения.
Игры на развитие ВПФ.
Игры на развитие мелкой моторики.
Игры на развитие слухового восприятия.
Кабинет особый ребенок
Шкаф для книг-2 шт.
Компьютер учителя-1 шт.
Классная доска-1 шт.
Стол учительский- 1 шт.
Стул учительский мягкий-1 шт.
Стол ученический на 5 посадочных мест., стул
ученический- 6 шт.
Принтер-1 шт.
Зеркало-1 шт.
Полка-1шт.
Калонки-1шт.
Дидактический материал:
Лото : «Растения»
Лото «Времена года»
Лото «Семья»
Лото «Комнатные растения»
Лото «Транспорт»
Лото «Не играй с огнем»
Лото «Рыбы»
Лото «Логические таблицы»
Пазлы «птицы»
Пазлы «Домашние животные»
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35.

Пазлы «Фрукты»
Пазлы «Овощи»
Обучающие карточки
«Алфавит», «Цифры и фигуры» «Сравниваем
противоположности» «Овощи, фрукты» «Домашние
животные и птицы» «Животные Африки» «Насекомые»
«Птицы» «Деревья» «Инструменты» «Одежда»
«Профессии» Цветы» «Кем быть» «Дорожная азбука»
Раздаточный материал
«Цифры» «Буквы» «Геометрические фигуры»
«Счетные палочки» «Счеты».
Наглядный материал :
«Животные Африки»
«Животные России»
«Насекомые»
«Рыбы»
«Посуда»
«Птицы»
«Электробытовые приборы»
Настольно-печатные игры:
Конструктор – 3шт.
Домино – 3 шт.
Мозаика – 4 шт.
Пазлы – 3 шт.
Домино «Сложение»
Лото «Найди пару»
Развивающая игра на внимание.
Кабинет истории и основ социальной жизни
Шкаф для книг-3 шт.
Плательный шкаф-1 шт.
Компьютер учителя-1 шт.
Классная доска-1 шт.
Стол учительский- 1 шт.
Стул учительский -1 шт.
Стол ученический на 12 посадочных мест., стул
ученический- 12 шт.
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36.

37.

38.

Тумба-1 шт.
Специальные учебники по предметам в соответствии с
учебным планом- 9 шт.
Кабинет музыки
Шкаф для музыкальных инструментов -1 шт.
Шкаф для сценических костюмов -2 шт.
Шкаф -2 шт.
Классная доска -1 шт.
Компьютер учителя -1 шт.
Принтер 1 шт.
Стол учительский -1 шт.
Стул ученический -30 шт.
Радиосистема двухканальная с двумя микрофонами -1
шт.
Клавинова -1 шт.
Набор музыкальных инструментов (бубны, маракасы,
треугольники, тарелки, бубенцы, металлофоны,
кастаньеты)
Синтезатор -1 шт.
Гитара -1 шт.
Кабинет особый ребенок
Шкаф для книг-3 шт.
Компьютер учителя-1 шт.
Компьютерный стол-1 шт.
Классная доска-1 шт.
Стол учительский- 1 шт.
Стул учительский -1 шт.
Стол-конторка для аутистов-1 шт.
Стенд-1шт.
Стол ученический на 5 посадочных мест., стул
ученический- 5 шт.
Расходные материалы: краски-5 шт.,кисти-5 шт.,
пластилин-5 наборов., цветная бумага, картон-5
наборов
Малый спортивный зал
Кегли-12 шт.
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39.

Скамейка гимнастическая-3 шт.
Обручи гимнастические-9 шт.
Коврики гимнастические-9 шт.
Мячи резиновые-7 шт.
Тунелли-1 шт.
Палки гимнастические-12 шт.
Дорожки здоровья-2 шт.
Мешочки с песком -10 шт.
Массажер для ног-6 шт.
Массажер для спины- 1 шт.
Гимнастический диск-3 шт.
Эллиптический тренажер-1 шт.
Тренажер гребля-1 шт.
Экспандер резиновый-4 шт.
Спортивный зал
Стол для настольного тенниса -2 шт.
Ракетки для настольного тенниса -15шт.
Конусы -10 шт.
Скамейка гимнастическая -7 шт.
Обручи гимнастические-30 шт.
Коврики гимнастические-14 шт.
Комплект бочче-2 шт.
Рулетка-1 шт.
Указатель судьи-1 шт.
Кегли-12 шт
Скакалки-14 шт
Мячи резиновые-2 шт
Мячи волейбольные-10 шт
Мячи баскетбольные-8 шт
Тунели-1 шт
Фитбол-5 шт
Набивные мячи-12 шт
Палки гимнастические-10 шт
Козѐл гимнастический-1 шт.
Маты-5 шт.
Мостик гимнастический-1 шт.
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40.

41.

42.

Стойки для прыжков в высоту-1 шт.
Гимнастическое бревно-1 шт.
Ионизатор-1 шт.
№
Актовый зал (доп. образования «Танец»)
86.СУ.03.000.М.00 Костюмы,
0091.03.19
Головные уборы,
от 29.03.2019
Атрибуты (платочки, ленты, обручи, мячи),
Колонки 2 шт.
Кабинет технологии (доп. образование «Батик»)
Шкаф для книг-2 шт.
Угловой стеллаж-1 шт.
Стелаж-1 шт.
Компьютер учителя-1 шт.
Классная доска-1 шт.
Стол учительский- 1 шт.
Стул учительский мягкий-1 шт.
Стол (1) ученический на 6 посадочных мест., стул
ученический мягкий- 6 шт.
Тумба-1 шт.
Тематический стенд-1 шт.
Швейная машина-1 шт.
Подрамники-20 шт.
Краски под ткани(батик) акрил-3 набора
Ткань- 2 м.
Ткань цветная-3 шт.
Нитки-30 наборов
Станки-10 шт.
Стеклянные трубочки-10 шт.
Спец.одежда-10 шт.
Воск-8 шт.
Контур-12 шт.
Резервы-5 шт.
Кисти белочка-10 шт.
Губки-8 шт.
Трафареты – 10 шт
Кабинет «Изобразительного искусства» (доп.

108

1 – 10

125

1 – 10
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43.

44.

Образование «Рисование», «Керамика)
Шкаф для книг-3 шт.
Плательный шкаф-1 шт.
Компьютер учителя-1 шт.
Компьютерный стол-1 шт.
Классная доска-1 шт.
Стол учительский- 1 шт.
Угловой стеллаж-1 шт.
Стол ученический на 12 посадочных мест., стул
ученический- 10 шт.
Расходные материалы: краски-10 шт.,кисти-10 шт.,
стаканчик для воды-10 шт., пластилин-10 наборов.,
цветная бумага, картон-10 наборов, глина
Тумба-2 шт.
Принтер-1 шт.
Воздухоочиститель Дезар- 1шт.
Производственный миксер-1 шт.
Печь муфельная-1 шт.
Кабинет технологии (доп. образование «Швейное
дело»)
Учительский стол,
Парты:
Двухместные - 4шт
Одноместные-4шт
Стулья-12шт
Компьютер,
Принтер,
Ткань, иголки, нитки, швейные машинки
Кабинет математики (доп. образование «Шашки»)
Шашки 6 шт
Шахматная доска 6 шт
Парты 6 шт
Классная доска 1 шт
Стол учительский
Стул ученический 12 шт
Шкаф платинный 1 шт.
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45.

46.

Шкаф для документов
Кабинет математики и информатики (доп.
образование «Полиграфия»)
Шкаф для книг-3 шт.
Плательный шкаф-1 шт.
Компьютер учителя-1 шт.
Классная доска-1 шт.
Стелаж-1 шт.
Тумба-1 шт.
Стол учительский- 1 шт.
Стул учительский мягкий-1 шт.
Стол ученический на 12 посадочных мест., стул
ученический- 12 шт.
Стенд-2 шт.
Смарт бокс для ноутбуков-1 шт.
Мобильный компьютерный класс-24 шт. ноутбуков
компьютеры (Smartbox) 24 шт;
копировальный аппарат (ксерокс); фотоаппарат;
принтер; ламинатор, степлеры, дыроколы, бумага
Музыкальный зал
Шкаф для музыкальных инструментов -1
Шкаф для сценических костюмов -2
Шкаф -2
Классная доска -1
Компьютер учителя -1
Принтер 1
Стол учительский -1
Стул ученический -30
Радиосистема двухканальная с двумя микрофонами -1
Клавинова -1
Набор музыкальных инструментов (бубны, маракасы,
треугольники, тарелки, бубенцы, металлофоны,
кастаньеты)
Синтезатор -1
Гитара -1
Дидактические материалы:
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47.

48.

Детские Музыкальные Инструменты (перкуссионный
набор)
Пособие «Бумажное пианино» -11
Игра «Громкая, тихая музыка»- 5
Карточки «Словарь эстетических эмоций» - 9
Карточки «Три кита в музыке: Песня-Танец-Марш» - 6
Карточки «Цветочные ритмы» - 12
Музыкальное лото – 2
Флажки разноцветные -12
Султанчики -8
Атрибуты для танцев (цветы, снежинки, ленточки)
Шапочки героев песен, игр, игрушки
Карточки «Песни из мультфильмов»
Пиктограммы «Виды деятельности на уроке музыки»
Музыкальные ребусы
Игра «Живой рояль»
Музыкальные инструменты (дидактический материал):
Иллюстрации-12
Разрезные картинки-12
Игра «Лото»
Развивающие задания
Раздаточные таблицы «Инструменты симфонического
оркестра» -8
Раздаточные таблицы «Русские народные музыкальные
инструменты» -8
Кабинет особый ребенок (доп. образование «Теневой
театр»)
Компьютер – 1 шт;
Лампа настольная – 2 шт;
Экран для теневого театра – 1 шт;
Комплект «Кукольный театр» - 1 шт;
Комплект «Настольный театр» - 3 шт;
Комплект «Шаговый театр» - 1 шт;
Комплект масок – 1 шт.
Спортивный зал
Комплект бочче 2 шт
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Рулетка 1 шт
Мячи 12 шт
Указатель судьи 1 шт
Стол для настольного тенниса 2 шт
Ракетки для настольного тенниса 12 шт
Кегли 12 шт
Скамейка гимнастическая 3 шт
Обручи гимнастические 12 шт
Коврики гимнастические 12 шт
Скакалки 12 шт
Мячи резиновые 9 шт
Кегли 12 шт
Скамейка гимнастическая 3 шт
Обручи гимнастические 12 шт
Коврики гимнастические 12 шт
Скакалки 12 шт
Мячи резиновые 9 шт
Мячи волейбольные 6 шт
Мячи баскетбольные 6 шт
Тунели 2 шт
Шведская стенка 3 шт
Магнитафон 1 шт
Фитбол 6 шт
Набивные мячи 12 шт
Палки гимнастические 12 шт
Ф.И.О. руководителя:
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