Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями
помещениями и территориями.
N
Фактический
п/п адрес зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
территорий

1

1
2

2
412420
Саратовская
область
город Аткарск,
улица Советская,
д.92

Вид и назначение
зданий, строений,
сооружений,
помещений, территорий
(учебные, учебновспомогательные,
подсобные,
административные и
др.) с указанием
площади (кв. м)
3
Учебные помещения:
22 кабинета – 1151,8 м2,

Кабинет биологии - 77,6
кв.м
Кабинет географии - 74,1
кв. м

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и
др.)

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и
др.)

4
Оперативное
управление

5
Администрация
Аткарского
муниципального
района
Саратовской
области

Реквизиты и
сроки
действия
правоустанавливающих
документов

Реквизиты
заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный надзор
6
7
Свидетельств Заключение о
о
соблюдении на
государствен объектах соискателя
ной
лицензии требований
регистрации пожарной
права от 24
безопасности №
декабря
000004 от 15.11.2010 г.
2010г.
Санитарносерия 64-АГ эпидемиологическое
№ 072391
заключение №
64.02.01.000.М.000053.
05.10 от 13.05. 2010 г.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Кабинет английского
языка – 32,9 кв.м
Кабинет начальных
классов № 1 – 44,4 кв. м
Кабинет начальных
классов № 2 – 40,6 кв. м
Кабинет начальных
классов № 3 – 44,3 кв. м
Кабинет начальных
классов № 4 – 42,7 кв. м
Кабинет начальных
классов № 5 – 43,1 кв. м
Кабинет химии – 52,7 кв. м
Кабинет ОБЖ – 35,8 кв. м
Кабинет русского языка №
1 – 49,5 кв. м
Кабинет русского языка №
2 – 51,9 кв. м
Кабинет математики № 1 –
76,6 кв. м
Кабинет физики – 65,0 кв.
м
Кабинет математики № 2 –
41,1 кв. м
Кабинет английского
языка № 2 – 42,8 кв. м
Кабинет информатики –
41,6 кв.м
Кабинет истории – 41,3
кв.м
Кабинет музыки – 64,9
кв.м
Кабинет математики № 3 –
44,8 кв. м
Кабинет русского языка №
3 – 76,7 кв.м

22
23
24
25
26
Всего (кв. м):

Кабинет технологии 67,4 кв.м
Спортивный зал – 213,5
кв.м
Учебно-вспомогательные –
555,7 кв.м
Подсобные – 1175 кв.м
Административные- 48,3
кв.м
3144,3 кв.м

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения
N
Объекты и помещения
п/п

Фактический
адрес
объектов и
помещений

1
1.

3

2.

2
Помещения для работы
медицинских работников
Помещение для работы
медицинских работников34,1 м2
Помещения для питания
обучающихся,
воспитанников и
работников

Саратовская область
город Аткарск, улица
Советская, д.92

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и
др.)
4

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и
др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

5

6

Оперативное
управление

Администрация
Аткарского
муниципального
района Саратовской
области

Свидетельство о
государственной регистрации
права от 24 декабря 2010 г.
серия 64АГ № 072391

Столовая – 123,4 м2

Пищеблок -18,5 м2
Электрическая мясорубка
МИМ -№300 -1 шт.;
Овощерезательная машина
МПР-350 М – 1 шт.;
Мармит для первых блюд 1 шт.; Мармит для вторых
блюд – 1 шт.;
Шкаф холодильный
низкотемпературный ШХН1,00 – 1 ШТ.;
Шкаф холодильный
комбинированный ШХК 400 М – 1 шт.
Шкаф жарочный – 1 шт.;
Плита электрическая – 2
шт.; Кипятильник
электрический – 1 шт.;
Водонагреватель проточный
– 1 шт.; водонагреватель
накопительный – 1 шт.;
Рукосушители
электрические – 2 шт.;
Весы площадочные – 1 шт.;
Весы циферблатные – 1 шт.;
ванны моечные 1-секц.;
ванна моечная 2-секц.
3.

Объекты хозяйственнобытового и санитарногигиенического
назначения

Саратовская область
город Аткарск, улица
Советская, д.92

Оперативное
управление

Администрация
Аткарского
муниципального
района Саратовской
области

Свидетельство о
государственной регистрации
права от 24 декабря 2010 г.
серия 64АГ № 072391.

Подсобные санитарно –
гигиенические помещения112,8 м2

4

6.

Оперативное
управление

Администрация
Аткарского
муниципального
района Саратовской
области

Свидетельство о
государственной регистрации
права от 24 декабря 2010 г.
серия 64АГ № 072391

Саратовская область
город Аткарск, улица
Советская, д.92

Оперативное
управление

Администрация
Аткарского
муниципального
района Саратовской
области

Свидетельство о
государственной регистрации
права от 24 декабря 2010 г.
серия 64АГ № 072391

Саратовская область
город Аткарск, улица
Советская, д.92

Оперативное
управление

Администрация
Аткарского
муниципального
района Саратовской
области

Свидетельство о
государственной регистрации
права от 24 декабря 2010 г.
серия 64АГ № 072391

Саратовская область
город Аткарск, улица
Советская, д.92

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной регистрации
права от 24 декабря 2010 г.
серия 64АГ № 072391

Саратовская область
город Аткарск, улица
Советская, д.92

Оперативное
управление

Администрация
Аткарского
муниципального
района Саратовской
области
Администрация
Аткарского
муниципального
района Саратовской
области

Объекты для проведения
специальных
коррекционных занятий
Кабинет логопеда – 15,7 м2

5.

Саратовская область
город Аткарск, улица
Советская, д.92

Объекты физической
культуры и спорта
Спортивный зал -213,5 м2

Иное (указать)
Складские помещения -104
м2

Мастерские – 207,7 м2
Станки токарные – 16 шт.;
Станок сверлильный – 1
шт.;
Станок фрезерный – 1 шт.

Свидетельство о
государственной регистрации
права от 24 декабря 2010 г.
серия 64АГ № 072391

Кабинет технологии 67,4 м2
утюги электрические – 3 шт.

машины швейные ручные – 8 шт.;
машины швейные с электрическим
приводом – 3 шт.
оверлог – 1 шт.
гладильная доска -1 шт.

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,
объектами для проведения практических занятий.
N
п/п

1
2.

Уровень, ступень
образования, вид
образовательной программы
(основная/дополнительная),
направление подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом
2
Общеобразовательный уровень,
II ступень
Программы основного общего
образования

Наименование
оборудованных
учебных кабинетов,
объектов
для проведения
практических
занятий с перечнем
основного
оборудования

Фактический
адрес
учебных
кабинетов и
объектов

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и
др.)

Реквизиты и
сроки
действия
правоустанавливающих
документов

3

4

5

6

Информатика и ИКТ

Кабинет информатики
Саратовская область,
Компьютер -13 шт в локальной сети г.Аткарск,
Модем-1шт.
ул.Советская, д.92
Принтер -2 шт
Интерактивная доска -1 шт
Мультимедийный проектор -1 шт

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от 24
декабря 2010 г. серия
64АГ № 072391

Физика

Стандартное оборудование по
Саратовская область,
КПМО
г.Аткарск,
Кабинет физики
ул.Советская, д.92
Телевизор- 1 шт
Компьютер -1 шт
Принтер- 1 шт
DVD – плейер -1 шт
Мультимедийная приставка -1 шт
Экран -1 шт
Лабораторное оборудование и
физические приборы:
Лоток для лабораторных наборов- 15
шт.
Весы учебные с гирями до 200 г -15
шт.
Лабораторный набор «Механика,
простые механизмы» -15 шт.
Динамометр 1 Н -15 шт.
Динамометр 5 Н -15 шт.
Набор грузов по механике (10*50 г.)15 шт.
Набор из 5 шаров (маятников) -15
шт.
Набор тел равной массы и равного
объема (лабораторный) -15 шт.
Лабораторный набор
«Электричество» -15 шт.
Амперметр лабораторный- 15 шт.
Вольтметр лабораторный- 15 шт.
Набор соединительных проводов -15
шт.
Магнит U-образный лабораторный15 шт.
Магнит полосовой лабораторный
(пара)- 15 шт.
Миллиамперметр лабораторный-15
шт.
Динамометр 10 Н
(демонстрационный, пара) -1 шт.
Амперметр демонстрационный
цифровой -1 шт.цифровой-1 шт.
Комплект тележек легкоподвижных1 шт
Цилиндр измерительный с
принадлежностями (Ведерко
Архимеда) -1 шт
Камертоны на резонансных ящиках

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от 24
декабря 2010 г. серия
64АГ № 072391

Химия

Прибор для демонстрации
атмосферного давления
(магдебургские полушария)- 1 шт
Прибор для демонстрации давления
внутри жидкости -1 шт
Рычаг демонстрационный -1 шт
Трубка Ньютона -1 шт
Штатив универсальный физический
-1 шт
Гигрометр психометрический- 1 шт
Насос вакуумный Комовского- 1 шт
Электроскопы (пара)- 1 шт
Шар Паскаля -1 шт
Манометр жидкостной
демонстрационный -1 шт
Термометр демонстрационный- 1 шт
Цилиндры свинцовые со стругом -1
шт
Шар для взвешивания воздуха -1 шт
Набор палочек по электростатике -1
шт
Электрометры с принадлежностями
1 шт
Султан электростатический (шелк)1 шт
Маятник электростатический (пара)1 шт
Звонок электрический -1 шт
Магнит U – образный
демонстрационный -1 шт
Магнит полосовой
демонстрационный (пара) -1 шт
Стрелки магнитные на штативах
(пара) 1 шт
Прибор для демонстрации правила
Ленца- 1 шт
Набор демонстрационный
«Определение постоянной Планка» 1 шт
Стандартное оборудовании е по
Саратовская область,
КПМО
г.Аткарск,
Кабинет химии
ул.Советская, д.92
Телевизор- 1 шт
DVD – проектор -1 шт
Компьютер -1 шт

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от 24
декабря 2010 г. серия
64АГ № 072391.

DVD – плейер -1 шт
Мультимедийная приставка -1 шт
Экран -1 шт
Лабораторное оборудование:
Установка для фильтрования под
вакуумом -1 шт
Пробирка ПХ-14 П-1-14-120 -100 шт
Пробирка 1ПХ-16 П-1-16-150 -60 шт
Пробирка ПХ-21 П-1-21-200- 14 шт
Штатив лабораторный химический 14 шт
Модель атомной кристаллической
решетки каменной соли -1 шт
Модель атомной кристаллической
решетки алмаза -1 шт
Модель атомной кристаллической
решетки графита -1 шт
Модель атомной кристаллической
решетки железа-1 шт
Модель атомной кристаллической
решетки йода- 1 шт
Модель атомной кристаллической
решетки льда -1 шт

Коллекция «Каменный уголь и
продукты его переработки»
(раздаточная)- 14 шт
Коллекция «Нефть и продукты ее
переработки» (раздаточная) -14 шт
Коллекция «Стекло и изделия из
стекла» (раздаточная)- 14 шт
Коллекция «Топливо»
(раздаточная)- 14 шт
Коллекция «Чугун и сталь»
(раздаточная)- 14 шт
Химические реактивы
Набор № 1 ОС «Кислоты» -1 шт
Набор № 2 ОС «Кислоты» -1 шт
Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» 1 шт
Набор № 5 ОС «Металлы»- 1 шт
Набор № 6 ОС «Щелочные и
щелочноземельные металлы» -1 шт
Набор № 7 ОС «Огнеопасные
вещества» -1 шт
Набор № 8 ОС «Галогены» -1 шт
Набор № 9 ОС «Галогениды» -1 шт
Набор № 10 ОС «Сульфаты,
сульфиты» -1 шт
Набор № 11 ОС «Карбонаты» -1 шт
Набор № 12 ОС «Фосфаты.
Силикаты» -1 шт
Набор № 13 ОС «Ацетаты.
Роданиды. Цианиды» -1 шт
Набор № 14 ОС «Соединения
марганца» -1 шт
Набор № 15 ОС «Соединения
хрома»- 1 шт
Набор № 16 ОС «Нитраты» -1 шт
Набор № 17 ОС «Индикаторы» -1 шт
Набор № 18 ОС «Минеральные
удобрения» -1 шт
Набор № 19 ОС «Углеводороды» -1
шт
Набор № 20 ОС
«Кислотосодержащие органические
вещества» -1 шт

Набор № 21 ОС «Кислоты
органические» -1 шт
Набор № 22 ОС «Углеводы.
Амины»- 1 шт
Набор № 23 ОС «Образцы
органических веществ» -1 шт
Набор № 24 ОС «Материалы» -1 шт
Аппарат для дистилляции воды -1
шт
Аппарат Кипа 250 мл- 1 шт
Баня комбинированная
лабораторная- 1 шт
Спиртовка лабораторная литая -14
шт
Плитка электрическая
малогабаритная (220 В) -1 шт
Нагреватель пробирок
универсальный-1 шт
Столик подъемный -1 шт
Штатив лабораторный
комбинированный ШЛб 1- шт
Термометр жидкостной (0-100
град.)- 1 шт
Озонатор- 1 шт
Прибор для демонстрации закона
сохранения массы веществ- 1 шт
Прибор для иллюстрации
зависимости скорости химической
реакции от условий- 1 шт
Прибор для окисления спирта над
медным катализатором-1 шт
Прибор для получения
галоидоалканов демонстрационный 1 шт
Прибор для получения и сбора
газов- 14 шт
Прибор для получения растворимых
веществ в твердом виде. ПРВ -1 шт

Биология

Кабинет биологии:
Саратовская область,
Влажный препарат «Беззубка» -1 шт г.Аткарск,
Влажный препарат «Внутреннее
ул.Советская, д.92
строение крысы» -1 шт
Влажный препарат «Внутреннее
строение рыбы»- 1 шт
Влажный препарат «Ланцетник» -1
шт
Влажный препарат «Внутреннее
строение лягушки» -1 шт
Влажный препарат «Внутреннее
строение брюхоногого моллюска» -1
шт
Влажный препарат «Тритон»-1 шт
Влажный препарат «Минога»- 1 шт
Гербарий
«Дикорастущие растения» -1 шт
Гербарий
«Культурные растения» -1 шт
Гербарий «Лекарственные растения»
-1 шт
Гербарий по морфологии растений 1 шт
Гербарий «Основные группы
растений» -1 шт
Гербарий к курсу основ по общей
биологии -1 шт
Коллекция «Почва и ее состав» -1
шт
Коллекция «Представители отрядов
насекомых» -1 шт
Коллекция «Примеры защитных
приспособлений у насекомых» -1 шт
Коллекция «Приспособительные
изменения в конечностях
насекомых» -1 шт
Коллекция «Развитие насекомых с
неполным превращением» -1 шт
Коллекция «Развитие насекомых с
полным превращением»- 1 шт
Коллекция «Раковины моллюсков»1 шт
Коллекция «Семена и плоды» -1 шт

Микропрепараты

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от 24
декабря 2010 г. серия
64АГ № 072391

Коллекция «Шерсть и продукты ее
переработки» -1 шт
Коллекция «Хлопок и продукты его
переработки» -1 шт
Комплект микропрепаратов
«Зоология» -1 шт
Комплект микропрепаратов «Общая
биология» -1 шт
Набор муляжей грибов -1 шт
Набор муляжей овощей- 1 шт
Набор муляжей фруктов (большой) 1 шт
Модель-аппликация «Деление
клетки. Митоз и мейоз» -1 шт
Внутреннее строение дождевого
червя (рельефная таблица) -1 шт
Внутреннее строение жука
(рельефная таблица) -1 шт
Внутреннее строение лягушки
(рельефная таблица) -1 шт
Внутреннее строение рыбы
(рельефная таблица)- 1 шт
Внутреннее строение собаки
(рельефная таблица)- 1 шт
Внутреннее строение ящерицы
(рельефная таблица) -1 шт
Чучело «Цапля рыжая» -1 шт
Чучело «Утка, сойка, поползень,
дрозд, стриж» -1 шт
Чучело «Канюк, чибис, ворона,
грач» -1 шт
Модель «Череп человека» -1 шт
Модель уха
Модель структуры ДНК (разборная)1 шт
Пищеварительный тракт (рельефная
таблица)- 1 шт
Почка. Фронтальный разрез
(рельефная таблица) -1 шт
Микроскопы учебные- 7 шт
Набор для микроскопирования по
биологии (лоток) 15 шт
Комплект предметных стекол- 15 шт
Комплект покровных стекол- 15 шт
Лупа ручная- 2 шт
Игла препаровальная 15 шт

Пинцет -2 шт
Фильтры -5 шт
Чашки Петри 40 мм -2 шт
Чашки Петри 60 мм- 2 шт
Раствор йода -1 шт
Банка полиэтиленовая 40 мл- 1 шт
Банка-капелиница полиэтиленовая
40 мл -1 шт
Прибор для демонстрации
всасывания воды корнями -1 шт
Прибор для обнаружения
дыхательного газообмена у
растений- 1 шт
Прибор для срапвнения углекислого
газа во вдыхаемом и выдыхаемом
воздухе -1 шт
Палочка стеклянная -15 шт
Зажим пробирочный -10 шт
Колба коническая 500 мл -2 шт
Пробирка ПБ-16 -100 шт
Спиртовка лабораторная литая -15
шт
Стакан высокий с делением 50 мл -2
шт
Ступка фарфоровая с пестиком,
d=86 мм, № 3 -15 шт
Цилиндр мерный с носиком 100 мл 15 шт
Штатив для пробирок
(полиэтиленовый) 10 гнезд- 15 шт

3.

Базовый и профильный уровни,
III ступень
Программы среднего (полного)
общего образования
Информатика и ИКТ

Кабинет информатики
Компьютер 15 шт в локальной сети
Модем
Принтер 2 шт
Интерактивная доска 1 шт
Мультимедийный проектор 1 шт
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г.Аткарск,
управление
ул.Советская, д.92

Свидетельство о
государственной
регистрации права от 24
декабря 2010 г. серия
64АГ № 072391

Физика

Стандартное оборудование по
Саратовская область,
КПМО
г.Аткарск,
Кабинет физики
ул.Советская, д.92
Телевизор- 1 шт
Компьютер -1 шт
Принтер- 1 шт
DVD – плейер -1 шт
Мультимедийная приставка -1 шт
Экран -1 шт
Лабораторное оборудование и
физические приборы:
Лоток для лабораторных наборов- 15
шт.
Весы учебные с гирями до 200 г -15
шт.
Лабораторный набор «Механика,
простые механизмы» -15 шт.
Динамометр 1 Н -15 шт.
Динамометр 5 Н -15 шт.
Набор грузов по механике (10*50 г.)15 шт.
Набор из 5 шаров (маятников) -15
шт.
Набор тел равной массы и равного
объема (лабораторный) -15 шт.
Лабораторный набор
«Электричество» -15 шт.
Амперметр лабораторный- 15 шт.
Вольтметр лабораторный- 15 шт.
Набор соединительных проводов -15
шт.
Магнит U-образный лабораторный15 шт.
Магнит полосовой лабораторный
(пара)- 15 шт.
Миллиамперметр лабораторный-15
шт.
Динамометр 10 Н
(демонстрационный, пара) -1 шт.
Амперметр демонстрационный
цифровой -1 шт.
Вольтметр демонстрационный
цифровой-1 шт.
Комплект тележек легкоподвижных1 шт
Цилиндр измерительный с
принадлежностями (Ведерко
Архимеда) -1 шт

Оперативное
управление
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Прибор для демонстрации
атмосферного давления
(магдебургские полушария)- 1 шт
Прибор для демонстрации давления
внутри жидкости -1 шт
Рычаг демонстрационный -1 шт
Трубка Ньютона -1 шт
Штатив универсальный физический
-1 шт
Гигрометр психометрический- 1 шт
Насос вакуумный Комовского- 1 шт
Электроскопы (пара)- 1 шт
Шар Паскаля -1 шт
Манометр жидкостной
демонстрационный -1 шт
Термометр демонстрационный- 1 шт
Цилиндры свинцовые со стругом -1
шт
Шар для взвешивания воздуха -1 шт
Набор палочек по электростатике -1
шт
Электрометры с принадлежностями
1 шт
Султан электростатический (шелк)1 шт
Маятник электростатический (пара)1 шт
Звонок электрический -1 шт
Магнит U – образный
демонстрационный -1 шт
Магнит полосовой
демонстрационный (пара) -1 шт
Стрелки магнитные на штативах
(пара) 1 шт
Прибор для демонстрации правила
Ленца- 1 шт
Набор демонстрационный
«Определение постоянной Планка» 1 шт

Химия

Стандартное оборудование по
КПМО
Кабинет химии
Телевизор- 1 шт
DVD – проектор -1 шт
Компьютер -1 шт
DVD – плейер -1 шт
Мультимедийная приставка -1 шт
Экран -1 шт
Лабораторное оборудование:
Установка для фильтрования под
вакуумом -1 шт
Пробирка ПХ-14 П-1-14-120 -100 шт
Пробирка 1ПХ-16 П-1-16-150 -60 шт
Пробирка ПХ-21 П-1-21-200- 14 шт
Штатив лабораторный химический 14 шт
Модель атомной кристаллической
решетки каменной соли -1 шт
Модель атомной кристаллической
решетки алмаза -1 шт
Модель атомной кристаллической
решетки графита -1 шт
Модель атомной кристаллической
решетки железа-1 шт
Модель атомной кристаллической
решетки йода- 1 шт
Модель атомной кристаллической
решетки льда -1 шт
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Коллекция «Каменный уголь и
продукты его переработки»
(раздаточная)- 14 шт
Коллекция «Нефть и продукты ее
переработки» (раздаточная) -14 шт
Коллекция «Стекло и изделия из
стекла» (раздаточная)- 14 шт
Коллекция «Топливо»
(раздаточная)- 14 шт
Коллекция «Чугун и сталь»
(раздаточная)- 14 шт
Химические реактивы
Набор № 1 ОС «Кислоты» -1 шт
Набор № 2 ОС «Кислоты» -1 шт
Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» 1 шт
Набор № 5 ОС «Металлы»- 1 шт
Набор № 6 ОС «Щелочные и
щелочноземельные металлы» -1 шт
Набор № 7 ОС «Огнеопасные
вещества» -1 шт
Набор № 8 ОС «Галогены» -1 шт
Набор № 9 ОС «Галогениды» -1 шт
Набор № 10 ОС «Сульфаты,
сульфиты» -1 шт
Набор № 11 ОС «Карбонаты» -1 шт
Набор № 12 ОС «Фосфаты.
Силикаты» -1 шт
Набор № 13 ОС «Ацетаты.
Роданиды. Цианиды» -1 шт
Набор № 14 ОС «Соединения
марганца» -1 шт
Набор № 15 ОС «Соединения
хрома»- 1 шт
Набор № 16 ОС «Нитраты» -1 шт
Набор № 17 ОС «Индикаторы» -1 шт
Набор № 18 ОС «Минеральные
удобрения» -1 шт
Набор № 19 ОС «Углеводороды» -1
шт
Набор № 20 ОС
«Кислотосодержащие органические
вещества» -1 шт

Набор № 21 ОС «Кислоты
органические» -1 шт
Набор № 22 ОС «Углеводы.
Амины»- 1 шт
Набор № 23 ОС «Образцы
органических веществ» -1 шт
Набор № 24 ОС «Материалы» -1 шт
Аппарат для дистилляции воды -1
шт
Аппарат Кипа 250 мл- 1 шт
Баня комбинированная
лабораторная- 1 шт
Спиртовка лабораторная литая -14
шт
Плитка электрическая
малогабаритная (220 В) -1 шт
Нагреватель пробирок
универсальный-1 шт
Столик подъемный -1 шт
Штатив лабораторный
комбинированный ШЛб 1- шт
Термометр жидкостной (0-100
град.)- 1 шт
Озонатор- 1 шт
Прибор для демонстрации закона
сохранения массы веществ- 1 шт
Прибор для иллюстрации
зависимости скорости химической
реакции от условий- 1 шт
Прибор для окисления спирта над
медным катализатором-1 шт
Прибор для получения
галоидоалканов демонстрационный 1 шт
Прибор для получения и сбора
газов- 14 шт
Прибор для получения растворимых
веществ в твердом виде. ПРВ -1 шт

Биология

Кабинет биологии:
Саратовская область,
Влажный препарат «Беззубка» -1 шт г.Аткарск,
Влажный препарат «Внутреннее
ул.Советская, д.92
строение крысы» -1 шт
Влажный препарат «Внутреннее
строение рыбы»- 1 шт
Влажный препарат «Ланцетник» -1
шт
Влажный препарат «Внутреннее
строение лягушки» -1 шт
Влажный препарат «Внутреннее
строение брюхоногого моллюска» -1
шт
Влажный препарат «Тритон»-1 шт
Влажный препарат «Минога»- 1 шт
Гербарий
«Дикорастущие растения» -1 шт
Гербарий
«Культурные растения» -1 шт
Гербарий «Лекарственные растения»
-1 шт
Гербарий по морфологии растений 1 шт
Гербарий «Основные группы
растений» -1 шт
Гербарий к курсу основ по общей
биологии -1 шт
Коллекция «Почва и ее состав» -1
шт
Коллекция «Представители отрядов
насекомых» -1 шт
Коллекция «Примеры защитных
приспособлений у насекомых» -1 шт
Коллекция «Приспособительные
изменения в конечностях
насекомых» -1 шт
Коллекция «Развитие насекомых с
неполным превращением» -1 шт
Коллекция «Развитие насекомых с
полным превращением»- 1 шт
Коллекция «Раковины моллюсков»1 шт
Коллекция «Семена и плоды» -1 шт

Микропрепараты
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Коллекция «Шерсть и продукты ее
переработки» -1 шт
Коллекция «Хлопок и продукты его
переработки» -1 шт
Комплект микропрепаратов
«Зоология» -1 шт
Комплект микропрепаратов «Общая
биология» -1 шт
Набор муляжей грибов -1 шт
Набор муляжей овощей- 1 шт
Набор муляжей фруктов (большой) 1 шт
Модель-аппликация «Деление
клетки. Митоз и мейоз» -1 шт
Внутреннее строение дождевого
червя (рельефная таблица) -1 шт
Внутреннее строение жука
(рельефная таблица) -1 шт
Внутреннее строение лягушки
(рельефная таблица) -1 шт
Внутреннее строение рыбы
(рельефная таблица)- 1 шт
Внутреннее строение собаки
(рельефная таблица)- 1 шт
Внутреннее строение ящерицы
(рельефная таблица) -1 шт
Чучело «Цапля рыжая» -1 шт
Чучело «Утка, сойка, поползень,
дрозд, стриж» -1 шт
Чучело «Канюк, чибис, ворона,
грач» -1 шт
Модель «Череп человека» -1 шт
Модель уха
Модель структуры ДНК (разборная)1 шт
Пищеварительный тракт (рельефная
таблица)- 1 шт
Почка. Фронтальный разрез
(рельефная таблица) -1 шт
Микроскопы учебные- 7 шт
Набор для микроскопирования по
биологии (лоток) 15 шт
Комплект предметных стекол- 15 шт
Комплект покровных стекол- 15 шт
Лупа ручная- 2 шт
Игла препаровальная 15 шт

Пинцет -2 шт
Фильтры -5 шт
Чашки Петри 40 мм -2 шт
Чашки Петри 60 мм- 2 шт
Раствор йода -1 шт
Банка полиэтиленовая 40 мл- 1 шт
Банка-капелиница полиэтиленовая
40 мл -1 шт
Прибор для демонстрации
всасывания воды корнями -1 шт
Прибор для обнаружения
дыхательного газообмена у
растений- 1 шт
Прибор для срапвнения углекислого
газа во вдыхаемом и выдыхаемом
воздухе -1 шт
Палочка стеклянная -15 шт
Зажим пробирочный -10 шт
Колба коническая 500 мл -2 шт
Пробирка ПБ-16 -100 шт
Спиртовка лабораторная литая -15
шт
Стакан высокий с делением 50 мл -2
шт
Ступка фарфоровая с пестиком,
d=86 мм, № 3 -15 шт
Цилиндр мерный с носиком 100 мл 15 шт
Штатив для пробирок
(полиэтиленовый) 10 гнезд- 15 шт

ОБЖ

Комплект плакатов «На службе
Саратовская область,
Отечеству» - 1 шт.
г.Аткарск,
Комплект плакатов «Огневая
ул.Советская, д.92
подготовка» - 1 шт.
Комплект плакатов «Великие
полководцы и флотоводцы России» - 1
шт.
Комплект плакатов «Ордена и медали
России» - 1 шт.
Комплект плакатов «Государственные
и военные символы Российской
Федерации» - 1 шт.
Комплект плакатов «Военная форма
одежды» - 1 шт.
Комплект плакатов «Великая Победа» 1 шт.
Комплект плакатов «Маршалы
Великой Победы» - 1 шт.
Комплект плакатов «Твои Герои,
Россия» - 1 шт.
Комплект плакатов «Воинские
ритуалы» - 1 шт.
Комплект плакатов «9-мм пистолет
Макарова (ПМ)» - 1 шт.
Комплект плакатов «Гранатомѐт РПГ7. Устройство гранатомѐта. Обращение
с ним» - 1 шт.
Комплект плакатов «Арсенал России
(Сухопутные войска)» - 1 шт.
Комплект плакатов «Арсенал России
(Военно-воздушные силы)» - 1 шт.
Комплект плакатов «Арсенал России
(Военно-морской флот)» - 1 шт.
Комплект плакатов «Ручные гранаты» 1 шт.
Комплект плакатов «Противопехотные
и противотанковые мины» - 1 шт.
Комплект плакатов «Тактическая
подготовка» - 1 шт.
Комплект плакатов «Строевая
подготовка» - 1 шт.
Комплект плакатов «Чрезвычайная
служба в России» - 1 шт.
Комплект плакатов «Действия
населения при авариях и катастрофах»
- 1 шт.
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Комплект плакатов «Действия
населения в ЧС техногенного
характера» - 1 шт.
Комплект плакатов «Действия
населения в ЧС природного характера»
- 1 шт.
Комплект плакатов «Умей действовать
при пожаре» - 1 шт.
Комплект плакатов «Первая
медицинская помощь при ЧС» - 1 шт.
Комплект плакатов «Индивидуальные
средства защиты при ЧС» - 1 шт.
Комплект плакатов «Защита населения
в ЧС мирного и военного времени» - 1
шт.
Комплект плакатов «Защитные
сооружения ГО» - 1 шт.
Комплект плакатов «Уголок ГО» - 1
шт.
Комплект плакатов «Терроризм угроза миру» - 1 шт.
Комплект плакатов «Оповещение
населения» - 1 шт.
Комплект плакатов «Права и
обязанности граждан РФ в области ГО
и ЧС» - 1 шт.
Плакатница для комплекта плакатов - 2
шт.
Стенд-уголок "Россия в годы Великой
Отечественной Войны" - 1 шт.
Стенд "Структура Вооруженных Сил
РФ. Рода и виды войск" - 1 шт.
Стенд "На службе Отечеству" - 1 шт.
Стенд "Государственный герб, флаг и
гимн РФ" - 1 шт.
Стенд "Основы и правила стрельбы из
стрелкового оружия" - 1 шт.
Стенд "Приборы радиационной и
химической разведки" - 1 шт.
Стенды "Учебное лабораторнопрактическое оборудование по
оказанию первой помощи" - 1 шт.
Стенд "Государственная программа
"Патриотическое воспитание граждан
РФ на 2011-2015гг." - 1 шт.
Стенд-уголок «Конституция РФ и
Федеральный закон «О воинской
обязанности и военной службе» - 1 шт.

Стенд-уголок маркерный "Техника
безопасности. Устройство, сборка и
разборка автомата АК-74. Нормативы"
- 1 шт.
Стенд-уголок "Никто не забыт, ничто
не забыто. Великая Победа 1945 г." - 1
шт.
Макет автомата Калашникова (сборноразборный) - 2 шт.
Электрифицированный стенд
«Основные части и механизмы
автомата Калашникова АК-74М» с
полноразмерными оригинальными
макетами деталей и механизмов. Под
стеклом. - 1 шт.
Учебно-тренировочные комплекс
огневой подготовки «Стрелец -2.1» - 1
шт.
Дозиметр бытовой «Радэкс РД» - 1 шт.
Общевойсковой защитный комплект 1 шт.
Носилки МЧС - 1 шт.
Респиратор - 5 шт.
Компас - 25 шт.
Визирная линейка - 25 шт.
Аптечка АИ - 1 шт.
Пакеты перевязочные ИПП-1 - 1 шт.
Индивидуальный противохимический
пакет ИПП-11 - 1 шт.
Сумка СМС - 1 шт. Бинт марлевый
медицинский нестерильный (большой) 3 шт.
Бинт марлевый медицинский
нестерильный (малый) - 3 шт.
Вата медицинская компрессная – 0,1 кг
Косынка медицинская (перевязочная) 3 шт.
Повязка медицинская стерильная
(большая) - 3 шт.
Повязка медицинская стерильная
(малая) - 3 шт.
Булавка безопасная - 3 шт.
Шина проволочная (лестничная) для
ног - 1 шт.
Шина проволочная (лестничная) для
рук - 1 шт.
Шина фанерная длиной 1 м - 1 шт.

Жгут кровоостанавливающий
эластичный - 3 шт.
Тренажер-манекен взрослого
пострадавшего «Александр 1-0.1»
(голова, торс, конечности) с выносным
электрическим контролерром для
отработки приемов сердечно-легочной
реанимации. (Настенное табло +
контроллер + тестовые режимы) - 1 шт.

