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Кабинет ОБЖ №9 1 Оборудование для оказания первой помощи: 

1. Шина лестничная (комплект состоит из: шина проволочная Крамера 

для ног-1шт, шина проволочная Крамера для рук-1шт.) 

2. Воротник шейный (количество воротников различных типов 

в комплекте-3шт.). 

3. Табельные средства для оказания первой медицинской помощи 

(включает перевязочные средства, медикоментозные средства). 

4. Коврик для проведения сердечно-легочной реанимации. 

Средства обучения по ОБЖ и оказанию первой помощи. 
Комплект средств обучения по ОБЖ и оказанию первой помощи: 

1. Тренажер-манекен для отработки сердечно-легочной реанимации-1 

комплект. 

2. Тренажер-манекен для отработки приемов удаления инородного тела 

из верхних дыхательных путей-1 комплект. 

3. Набор имитаторов травм и поражений01набор. 
Оборудование и мебель: 

1.Интерактивная доска-1шт. 

2.Стеллаж со шкафами-2шт. 

3.стеллаж отк. 9ячеек-4шт. 

4. Стеллаж открыт 12 ячеек.-1шт. 

5.Стул на металлокаркасе-1шт. 

6. Стол пис. прямоугольный-9шт. 

7.Стул стикера-1шт. 
8. Стол пис. трапеция-7шт. 



  9. Стул на металл.каркасе красн.-16шт. 

10. Стул на металл.каркасе-13шт. 

11.Кафедра-1шт. 

12 Жалюзи. 

13. Компьютерный стол-1шт. 

14. Доска настенная одноэлементная-1шт. 

15.  Стол для игры в шахматы-3шт.; 

Кабинет технологии №10 1 Рабочий инструмент: 

1. Набор бит 1шт.. 

2. Набор сверл универсальный 1шт.. 

3.Цифровой штангенциркуль-3шт. 

4.Канцелярский нож-5шт. 

5.Аккамуляторная дрель-винтоверт-2шт. 

6.Клеевой пистолет-3шт. 

7.Электролобзик-2шт. 
8.Ручной лобзик,200мм.-5шт. 

9.Ручной лобзик, 300мм.-3шт. 

10.Набор пилок для лобзика-2шт. 
11.Многофункциональный инструмент(мультитул)-3шт. 

Оборудование и мебель: 

1. Интерактивная доска -1шт. 

2. Интерактивный комплект-1шт. 

3.Стеллаж открытый 12- 1 шт. 

4.стеллаж отк. 6 ячеек- 3 шт. 

5.Стеллаж открыт 9 ячеек.- 1 шт. 

6. Стол пис. прямоугольный-10 шт. 

7.Стул стикера- 1шт. 

8. Стол пис. трапеция- 10 шт. 
9. Стул на металл.каркасекрасн.- 16шт. 

10.Стул на металл.каркасе- 14 шт. 
11.Кафедра- 1шт. 



  12. Жалюзи. 

13. Компьютерный стол-1шт. 
14. Доска настенная одноэлементная-1шт. 

Кабинет информатики №13 1 Приборы оптических и фотографического оборудования: 

1.Шлем виртуальной реальности-1шт. 

2.Штатив для крепления базовых станций. 

3.Фотоаппарат с объективом(в комплекте карта памяти). 

Конструкторы для практикоориентированного изучения устройств 

и принципов работы механических моделей различной степени 

сложности: 

1. Конструктор для практикоориентированного изучения устройств и 

принципов работы механических моделей различной степени 

сложности-3шт. 

2. Квадракоптер Тип1. 

3.Квадракоптеры Тип2. 

4.3Dпринтер(в комплекте с : 

-пластик для принтера-15 катушек; 
-программное обеспечение для принтера. 

Цифровое оборудование: 

1.Многофункциональное устройство-1шт. 

2.Ноутбуке-1шт. 

3. Интерактивная доска( в комплекте с мобильным креплением)-1шт. 

4.Ноутбук-10шт. 

5. вычислительный блок интерактивного комплекта-1шт. 

6. Ноутбук(с предустановленным фотограмметрическим программным 

обеспечением для управления VR шлемом). 

Оборудование и мебель: 

1.Интерактивная панель-1 шт. 

2.Стеллаж открытый 12- 1шт. 

3.стеллаж отк. 6 ячеек- 3шт. 

4.Стеллаж открыт 9 ячеек.- 1шт. 

5.Стул на металл. каркасе- шт. 

6. Стол пис. прямоугольный- 11шт. 

7.Стул стикера- 1 шт. 

8. Стол пис. трапеция- 11 шт. 
9. Стул на металл.каркасе красн.- 12шт. 

10. Стул на металл.каркасе- 18шт. 



  11.Кафедра- 1шт. 

12.Жалюзи. 

13. Компьютерный стол-1шт. 
14. Доска настенная одноэлементная-1шт. 

Дополнительное оборудование в кабинете: 

1.ПроРобот-5шт; 

2.Ресурсных наборов-5шт; 

3.Комплект учебных проектов-1шт. 

4.ПО версия 1.2 и учебные пособия для LEGO4-1шт; 

5.Компьютеров-11шт; 

6.Стол компьютерный-10шт; 

Коворкинг зона. Кабинет 

11 

1 1. Микрафон-1шт. 

2. Комплект инвентаря для игры в шахматы(комплект состоит из: 

Шахматы-1шт., часы-1шт.)-3комплекта. 

3. Видеокамера-1шт. 
4.Мебель: 

5.Стеллаж открытого типа(на 9 ячеек)-1шт.; 

6.Диван офисный-1шт.; 

7.Кресло полумягкое офисное-3шт.; 

8.Одноместный стол-4шт.; 

9. Стол с круглой столешницей-1шт.; 

10. Стеллаж открытый с ящиками(количество ячеек-16шт, из них 
количество ячеек с выдвижными ящиками-3); 

11. Доска интерактивная – 1 шт; 

12.Пуф-кресло с гранулами-6шт.; 

13.Стулья -20шт.; 

14.Журнальный стол-2шт. 
15.Стеллаж со шкафчиками-1шт. 

16.Рулонные жалюзи; 

17.Стол с круглой столешницей-1шт.; 

18.Стол детский Капля-15шт.; 

19.Стул волна-15шт. 

20.Доска магнитная-маркерная-3шт. 
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