
Сведения об оснащении объектов капитального ремонта средствами 

обучения и воспитания в соответствии с Перечнем с учетом требований 

национального режима в рамках мероприятий по модернизации школьных 

систем образования в части проведения работ по капитальному ремонту и 

оснащению зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных 

организаций в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» 

Субъект РФ 
Наименование объекта капитального 

ремонта и адрес 

Год реализации 

мероприятий 

Краснодарский 

край 

МАОУ СОШ № 53, Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 

Сормовская, 25 

2022 

   

№ позиции по 

Перечню  

 (Приказ № 

590)  

 

Наименование позиции Перечня 
 

 

Количество 
 

1 2 3 

1.3.3. Стеллажи библиотечные  30 

1.3.10. 
Стол ученический модульный регулируемый 

по высоте для коворкинга 
4  

1.3.11. 
Стул ученический поворотный регулируемый 

по высоте 
 4 

2.7. Сетевой фильтр  6 

2.8. Документ-камера  6 

2.9. Многофункциональное устройство/принтер  6 

2.10. 

Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс мобильный или стационарный 

(программное обеспечение (ПО), проектор, 

крепление в комплекте)/Рельсовая система с 

классной и интерактивной доской (ПО, 

проектор, крепление в 

комплекте)/интерактивной панелью (ПО в 

комплекте) 

 6 



2.11. 

Компьютер учителя с периферией/ноутбук 

(лицензионное программное обеспечение 

(ПО), образовательный контент и система 

защиты от вредоносной информации, ПО для 

цифровой лаборатории, с возможностью 

онлайн-опроса 

 6 

1.1.1. 

Места для сидения, отдыха и ожидания во 

входной зоне (диван модульный, кресло 

модульное/пуф, банкетка) 

 8 

1.8.1. 
Диван модульный/кресла модульные/кресла-

мешки 
 4 

2.1.2. 
Парта школьная, регулируемая по высоте, или 

конторка 
 30 

2.1.3. 
Стул ученический, регулируемый по высоте, 

для начальных классов 
 60 

2.1.39. 
Цифровая лаборатория для начальных классов 

по естествознанию (комплект учителя) 
1  

2.9.14. 

Тележка-хранилище ноутбуков/планшетов с 

системой подзарядки в комплекте с 

ноутбуками (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент и 

система защиты от вредоносной информации, 

программное обеспечение с возможностью 

подготовки к ГИА, ПО для цифровых 

лабораторий)/планшетами (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный 

контент и система защиты от вредоносной 

информации, программное обеспечение с 

возможностью подготовки к ГИА, ПО для 

цифровых лабораторий) 

1/15  

2.15.3. 

Стол ученический лабораторный, 

регулируемый по высоте (с защитным, 

химостойким и термостойким покрытием, 

раковиной, бортиком по наружному краю, 

подводкой и отведением воды и 

сантехникой)/Стол ученический, 

регулируемый по высоте 

15  

2.15.112. Комплект химических реактивов  1 

2.15.121. 
Шкаф для хранения химичеких реактивов 

огнеупорный 
1  

2.15.122. Шкаф для хранения химичеких реактивов  1 

2.16.29. 
Комплект микропрепаратов по анатомии, 

биологии, зоологии, общей биологии 
 1 

2.16.31. Микроскоп школьный с подсветкой  15 

2.22.88. Тумба металлическая для инструмента  2 

2.22.89. 

Верстак ученический столярный с тесками 

слесарными, защитным экраном, столярным 

прижимом и табуретом 

 15 



2.22.90. Диэлектричекий коврик  4 

2.22.106. Лобзик учебный  15 

2.22.107. Набор пил для лобзиков  15 

2.22.108. Рубанок  5 

2.22.109. Ножовка по дереву  5 

2.22.111. Набор молотков слесарных  5 

2.23.12. Противогаз фильтрующий поглощяющий  15 

2.23.13. Макет гранаты Ф-1  1 

2.23.14. Макет гранаты РГД-5  1 

2.23.38. Комплект массогабаритных моделей оружия  1 

2.20.1. Кресло компьютерное  30 

1.1.2. Стенд информационный  8 

2.23.39. 
Магазин к автомату Калашникова с учебными 

патронами 
 1 

2.23.40. Стрелковый тренажер  1 

2.23.41. Макет простейшего укрытия в разрезе  1 

2.23.43. 
Имитаторы ранений и поражений для 

тренажера- манекена 
 1 

1.10.10. ЖК - панель с медиаплеером  2 

2.15.  Стол ученический, регулируемый по высоте  30 

2.16. Стул ученический, регулируемый о высоте  60 

2.10.6. 
Государственные символы Российской 

Федерации 
 3 
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