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Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

№ 

п/п 

Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Перечень оснащенных зданий, строений, 

сооружений, помещений (учебных, 

учебно-лабораторных, 

административных, подсобных, 

помещений для занятия физической 

культурой и спортом, иных), территорий 

с указанием площади (кв. м) 

Собственность 

или иное вещное 

право (оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, постоянное 

(бессрочное) 

пользование), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименовани

е 

собственника 

(арендодател

я, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Реквизиты 

и сроки 

действия 

документа – 

основания 

возникновения 

права 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимост

и 

Номер 

записи 

регистра

ции 

в Едином 

государс

твенном 

реестре 

прав 

на недви

жимое 

имущест

во 

и сделок 

с ним 

Реквизиты заключений, выданных 

органами, осуществляющими 

государственный 

санитарно-эпиде-миологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 296443, 

Республика 

Крым. 

Черноморский 

район, 

село Окуневка, 

улица 

Первомайская, 

дом 1А 

Основное учебное здание  

2113 кв.м в том числе: 

 учебные помещения- 637,9кв.м. 

подсобные помещения-976,29ки.м. 

 столовая- 31,4 кв.м. 

Дошкольное отделение - 103.41 кв.м 

Спортивный зал -147,5,0 

Актовый зал –совмещенный с 

обеденным-95,8 

Библиотека – 20,7 

оперативное 

управление 

Муниципаль

ное 

образование 

Черноморск

ий район, 

Республики 

Крым 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации и 

права от 

15.09.2015, 

бессрочно 

90:14:100101:

73 

№ 90-

90/016-

90/020/9

48/2015-

1735/1 

Межрегиональное управление 

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека  

по Республике Крым и городу 

федерального значения Севастополю 

№ ___________________ 

________________________________

_________________ 

 

Отделение надзорной деятельности 

по Черноморскому району 

Главного управления Министерства 

Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Республике 

Крым 

№10 от 14 мая 2015 года 

 Всего (кв. м): 2113 кв.м X X X X X Х  

СП РАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Окуневская средняя школа» муниципального образования 

Черноморский район Республика Крым 
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 
№  

п/п 

Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

 и питания 

Адрес  

(местоположение) 

  помещений   

 с указанием   

  площади  

  (кв. м) 

Собственность или иное   

 вещное право (оперативное  

 управление, хозяйственное  

ведение), аренда, субаренда, 

 безвозмездное пользование, оказание 

услуг 

Полное  

наименование  

собственника  

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

  объекта   

 недвижимого  

 имущества 

Документ -  

 основание   

возникновения 

  права  

(указываются  

реквизиты и  

  сроки  

 действия) 

Кадастровый  

  (или  

 условный)  

  номер   

 объекта   

недвижимости 

Номер записи  

регистрации    в 

Едином   

государственном 

реестре права  

на недвижимое  

 имущество   

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся,  

воспитанников 

      

1.1 Медицинский 

кабинет 

296443,  

Республика Крым. 

Черноморский район, 

село Окуневка, 

улица Первомайская, 

дом 1А 

6,6кв.м 

Оперативное управление Муниципальное 

образование 

Черноморский 

район, Республики 

Крым  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации и 

права от 

15.09.2015, 

бессрочно 

90:14:100101:73 № 90-90/016-

90/020/948/2015-

1735/1 

2. 

 

 

Помещения для 

питания  

обучающихся,  

воспитанников 

      

2.1. 

Помещение 

кухни 

296443,  

Республика Крым. 

Черноморский район, 

село Окуневка, 

улица Первомайская, 

дом 1А 

31,4кв.м 

Оперативное управление Муниципальное 

образование 

Черноморский 

район, Республики 

Крым 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации и 

права от 

15.09.2015, 

бессрочно 

90:14:100101:73 № 90-90/016-

90/020/948/2015-

1735/1 

2.2. 

Обеденный зал 

 

296443,  

Республика Крым. 

Черноморский район, 

село Окуневка, 

улица Первомайская, 

дом 1А 

95,8кв.м 

оперативное  

управление 

Муниципальное 

образование 

Черноморский 

район, Республики 

Крым 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации и 

права от 

15.09.2015, 

бессрочно 

90:14:100101:73 № 90-90/016-

90/020/948/2015-

1735/1 
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,  объектами для проведения практических 

занятий, объектами физической культуры и спорта 

№  

п/п 

Вид, уровень образования, подвид 

дополнительного образования, 

специальность, 

профессия, направление 

подготовки (для 

профобразования),  

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в  

соответствии с учебным планом 

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 иное вещное  

 право  

 (оперативное  

 управление,   

 хозяйственное  

  ведение),   

  аренда,  

  субаренда,   

 безвозмездное  

 пользование 

Документ -  

 основание   

возникновения  

  права  

 (указываются  

 реквизиты   

  и сроки   

 действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общее образование 

Дошкольное образование 

1.1 Старшая группа  Помещения группы 

«Капитошка» 

Ультрафиолетовый 

облучатель-рециркулятор -4 

Телевизор mystery MTV 

4217LT2-1 

Музыкальный центр-1 

Плейер 1 

Шкаф навесной № 1-2 

Шкаф навесной№2-2 

Стенка для пособий 

модульная-1 

Шкаф плательный-1 

Банкетка-1 

Стол детский-8 

Стул детский-32 

Стол письменный-1 

Кресло офисное-1 

Доска магнитно-маркерная-1 

мягкие модули-3 

Ковер-2 

Раздаточная  

Мебель кухонная модульная-

1 

Водонагреватель-1 

Посудомоечная машина-1 

Раздевалка  

296443,  

Республика Крым. 

Черноморский район, 

село Окуневка, 

улица Первомайская, дом 1А 

 

оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации и права от 

15.09.2015, бессрочно 
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Шкаф для одежды детский – 

5 

Санитарный узел 

Унитаз-3 

Умывальник-3 

Стиральная машина-1 

Зона для сна 

Кровать трехуровневая-10 

Одеяло-30 

Постельные принадлежности-

60 

Подушки – 25 

Игровая площадка 

Скамья – 1 

Урна – 1 

Веранда 4х6 – 1 

Баскетбольное кольцо 

«Жираф» - 1 

Качалка «Бабочка» - 1 

Стенка для метания – 1 

Беседка – домик – 1  

Машина – 1  

Песочный дворик - 1 

2. Общее  

Начальное общее образование 

2.1 Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык (английский 

язык) 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Внеурочная деятельность 

Кабинет начального обучения 

№ 6 

Доска-1 

Стол учителя-1 

Стул учителя-1 

Стол ученический-13 

Стул ученический-23 

Шкаф книжный-4 

Стенды, плакаты 

отражающие содержание 

рабочих учебных программ 

296443,  

Республика Крым. 

Черноморский район, 

село Окуневка, 

улица Первомайская, дом 1А 

 

оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации и права от 

15.09.2015, бессрочно 

 Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык (английский 

язык) 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Кабинет начального обучения 

№ 26 

Доска-1 

Стол учителя1- 

Стул учителя-1 

Стол ученический-7 

Шкаф книжный-4 

Стул ученический 18 

Счеты классные-1 

296443,  

Республика Крым. 

Черноморский район, 

село Окуневка, 

улица Первомайская, дом 1А 

 

оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации и права от 

15.09.2015, бессрочно 
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Полка книжная1 

Стенды, плакаты 

отражающие содержание 

рабочих учебных программ 

 Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

 

Кабинет начального обучения 

№ 24 

Доска-1 

Стол учителя-1 

Стул учителя-1 

Стол ученический-10 

Стул ученический-19 

Шкаф книжный-4 

Стол для настольных игр-2 

Стенды, плакаты 

отражающие содержание 

рабочих учебных программ 

296443,  

Республика Крым. 

Черноморский район, 

село Окуневка, 

улица Первомайская, дом 1А 

 

оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации и права от 

15.09.2015, бессрочно 

 Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 9английский 

язык) 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

ОРКСЭ 

Кабинет начального обучения 

№ 25 

Доска-1 

Стол учителя-1 

Стул учителя-1 

Стол ученический-4 

Стул ученический-11 

Шкаф книжный-3 

Парта-7 

Стенды, плакаты 

отражающие содержание 

рабочих учебных программ 

296443,  

Республика Крым. 

Черноморский район, 

село Окуневка, 

улица Первомайская, дом 1А 

 

оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации и права от 

15.09.2015, бессрочно 

3 Основное общее образование. Среднее общее образование. 

3.1 Английский язык Кабинет английского языка 

№ 2 

Доска-1 

Стол учителя-1 

Стул учителя-1 

Стол ученический-14 

Стул ученический-27 

Шкаф книжный-5 

Стенды, плакаты 

отражающие содержание 

рабочих учебных программ 

296443,  

Республика Крым. 

Черноморский район, 

село Окуневка, 

улица Первомайская, дом 1А 

 

оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации и права от 

15.09.2015, бессрочно 

3.2 Технология  Кабинет технологии № 22 

Доска-1 

Стол учителя-1 

Стул учителя-1 

296443,  

Республика Крым. 

Черноморский район, 

село Окуневка, 

оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации и права от 

15.09.2015, бессрочно 
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Стол ученический-5 

Стул ученический-12 

Шкаф книжный-2 

Полка книжная-1 

Полка деревяная-1 

Стенды, плакаты 

отражающие содержание 

рабочих учебных программ 

улица Первомайская, дом 1А 

 

3.3 Русский язык  

Литература 

Кабинет русского языка и 

литературы № 11 

Доска-1 

Стол учителя-1 

Стул учителя-1 

Стол ученический-13 

Стул ученический24- 

Шкаф книжный-4 

Стенды, плакаты 

отражающие содержание 

рабочих учебных программ 

296443,  

Республика Крым. 

Черноморский район, 

село Окуневка, 

улица Первомайская, дом 1А 

 

оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации и права от 

15.09.2015, бессрочно 

3.4 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет ОБЖ № 14 

Доска-1 

Стол учителя-1 

Стул учителя-1 

Стол ученический-8 

Стул ученический-14 

Шкаф книжный-1 

Тумба-1 

Тумбочка-1 

Стенды, плакаты 

отражающие содержание 

рабочих учебных программ 

296443,  

Республика Крым. 

Черноморский район, 

село Окуневка, 

улица Первомайская, дом 1А 

 

оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации и права от 

15.09.2015, бессрочно 

3.5 Математика  

Алгебра и начала 

математического анализа 

Кабинет математики № 12 

Доска-1 

Стол учителя-1 

Стул учителя-1 

Стол ученический-10 

Стул ученический-18 

Шкаф книжный-3 

Стенды, плакаты 

отражающие содержание 

рабочих учебных программ 

296443,  

Республика Крым. 

Черноморский район, 

село Окуневка, 

улица Первомайская, дом 1А 

 

оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации и права от 

15.09.2015, бессрочно 

3.6 География Кабинет географии № 10 

Доска-1 

Стол учителя-1 

Стул учителя-1 

296443,  

Республика Крым. 

Черноморский район, 

село Окуневка, 

оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации и права от 

15.09.2015, бессрочно 
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Стол ученический-12 

Стул ученический-24 

Шкаф книжный-4 

Тумбочка металл-1 

Глобус-3 

Стенды, плакаты 

отражающие содержание 

рабочих учебных программ 

улица Первомайская, дом 1А 

 

3.7 История  

Обществознание 

Кабинет истории № 9 

Доска-1 

Стол учителя-1 

Стул учителя-1 

Стол ученический-10 

Стул ученический-24 

Шкаф книжный-3 

Стенды, плакаты 

отражающие содержание 

рабочих учебных программ 

296443,  

Республика Крым. 

Черноморский район, 

село Окуневка, 

улица Первомайская, дом 1А 

 

оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации и права от 

15.09.2015, бессрочно 

3.8 Физика  

Химия  

Кабинет физики – химии №5 

Доска-1 

Стол учителя-1 

Стул учителя-1 

Стол ученический-12 

Стул ученический-25 

Шкаф книжный-5 

Доска мультимедийная -1 

Стол демонстрационный-1 

Экран проекционная -1 

Стенды, плакаты 

отражающие содержание 

рабочих учебных программ 

Лаборатория физики 

Штатив изомерующий-3 

Индикатор индукции 

магнитного поля-1 

Генератор ГЗЛ-1 

Магнит дугообразный-4 

Преобразователь тока-1 

Ключ замыкания тока-3 

Резистор-12 

Соединительные провода 

Устройство понижающее 220-

42в 10А-2 

Миллиамперметр-3 

Реостат ползунковый-1 

296443,  

Республика Крым. 

Черноморский район, 

село Окуневка, 

улица Первомайская, дом 1А 

 

оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации и права от 

15.09.2015, бессрочно 
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Счетчик импульсов 

лабораторный-2 

Амперметр-3 

ВУП-1 

Трансформатор разборной 

школьный-1 

Комплект для изучения 

элементов-1 

Набор полупроводниковых 

приборов-1 

Осцилограф Н 3013-1 

Телефон головной 

электромагнитный-1 

Набор «Радиоприемник»-1 

Конденсатор переменной 

емкости-1 

Блок питания ЭСТ-1 

Металлический конденсатор 

ЭЗД-1 

Манометр 

демонстрационный-2 

Сообщающийся сосуд ССО-1 

Барометр Анероид-2 

Ведерко Архимеда-2 

Рассеивающая линза на 

подставке-2 

Набор газонаполненных 

трубок-1 

Набор спектральных трубок-1 

Динамометр пружинный-8 

Набор грузов-7 

Гигрометр-1 

Бруски деревянные-12 

Компас-2 

Динамометр -5 

Угломер-1 

Прибор СЛЗ-1 

Камертон-1 

Установка ультрозвуковая-1  

Сосуд для взвешивания 

воздуха-1 

Гигрометр 

психрометрический-1 

Весы-10 

Набор гирь-5 
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Штативы металлически-10 

Султан электричеcкий-3 

Желоб деревянный-5 

Секундомер-1 

Калориметр-10 

Модель атомной 

электростанции в разрезе-1 

Призма-4 

Вольтметр-4 

лаборатория химии 

пробирки -60 

стаканы – 25 

мензурки – 14 

воронки – 8 

фарфоровые чашки -20 

фарфоровые стаканчики – 11 

колбы -12 

модели кристаллических 

решеток – 5 

муляжи химических 

элементов – 3 

штативы – 8 

спиртовки – 13 

горелки фарфоровые – 9 

воронки фарфоровые - 5 

реактивы 

Лаборатория по химии 

Прибор для получения газов-

2 

Модели кристаллических 

решеток-7 

Стеклянная чашка-3 

Стеклянный сосуд большой-3 

Стеклянный сосуд мерный-8 

Реторта-7 

Фильтры 

Стекла 

Стеклянные палочки 

Штатив мет.-й для пробирок-

8 

Штатив деревянный-1 

Штатив пластмассовый-3 

Пробирки-70 

Стакан стеклянный большой-

2 
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Стаканы стеклянные-20 

Стаканы пластмассовые-3 

Воронка фарфоровая-5 

 пластмассовая-3 

 стеклянная-8 

Фарфоровая чашка-15 

Фарфоровый стаканчик-12 

Колба-14 

Спиртовка-13 

Горелка-8 

Реактивы 

Химические муляжи-4 

Таблицы 

Набор трафаретов моделей 

атомов -1   

Набор юный химик-1  

 

3.9 Информатика и ИКТ Кабинет информатики № 23 

Доска-1 

Компьютер LG-8 

Стол компьютерный-8 

Столы ученические-9 

Стулья-25 

Кресло офисное-1 

Шкаф-1 

Люстра Чижевского-1 

Доска-1 

Стол учителя-1 

Стул учителя-1 

Стол ученический-9 

Стул ученический-20 

Шкаф книжный-1 

Стол компьютерный-8 

Компьютер-8 

Стенды, плакаты 

отражающие содержание 

рабочих учебных программ 

296443,  

Республика Крым. 

Черноморский район, 

село Окуневка, 

улица Первомайская, дом 1А 

 

оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации и права от 

15.09.2015, бессрочно 

3.10 Биология 

 

Кабинет № 2 

Доска-1 

Стол учителя-1 

Стул учителя-1 

Стол ученический-14 

Стул ученический-27 

Шкаф книжный-5 

Стенды, плакаты 

296443,  

Республика Крым. 

Черноморский район, 

село Окуневка, 

улица Первомайская, дом 1А 

 

оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации и права от 

15.09.2015, бессрочно 
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отражающие содержание 

рабочих учебных программ 

 

Лаборатория биологии 

Коллекция минеральных и 

горных пород-10 

Стекло-1 

Почва-1 

Пласстмасса-3 

Аллюминий-1 

Коллекция полезных 

ископаемых-4 

Коллекция сырья-8 

Набор юный биолог-1 

Муляжи-8 

Модели-11 

Влажные препараты-20 

Микроскопы-3 

Стенд с наглядным 

материалом-2 

Скелет человека-1 

Скелет бесхвостых 

земноводных-1 

Скелет костистой рыбы-1 

Скелет млекопитающих-1 

Набор микропрепаратов-50 

Анатомический срез органов 

человека-11 

Учебные пособия-8 

Модель аппликация(набор)-1 

Модель аппликация-10 

Набор муляжей по ботанике-

15 

Гербарий-15 

Демонстрационный материал 

по ботанике и 

зоологии(набор)-6 

Таблицы 

Термоскоп-5 

Поднос металлический-5 

 

3.11 Сенсорная комната  Сенсорная комната №13 

«Говорящее" зеркало -1 

MrCable Кабель A < = 2 м = > 

B; для соединения USB-

296443,  

Республика Крым. 

Черноморский район, 

село Окуневка, 

оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации и права от 

15.09.2015, бессрочно 
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концентратора с USB-

устройством-2 

Азбука магнитная (288 

карточек) -1 

Балансировочная доска-

лабиринт №2, размер 60х45х2 

см.-1 

Балансировочная доска-

лабиринт №3, размер 60х45х2 

см.-1 

Вибромузыкальный сухой 

бассейн, 150х150х66 см-1 

Декоративно-развивающая 

панель "Пруд", размер 

98х72х4 см.-1 

Демонстрационные карточки 

"Дикие животные"-1  

Демонстрационные карточки 

"Домашние животные" -1 

Демонстрационные карточки 

"Насекомые"-1 

Демонстрационные карточки 

"Овощи" -1 

Демонстрационные карточки 

"Птицы домашние и 

декоративные"-1 

Демонстрационные карточки 

"Птицы разных широт"-1 

Демонстрационные карточки 

"Фрукты"-1 

Демонстрационные карточки 

"Цветы"-1 

Демонстрационные карточки 

"Ягоды"-1 

Демонстрационный материал 

для формирования навыков 

языкового анализа-1 

Дидактический материал по 

обследованию речи детей -1 

Зеркало индивидуальное для 

проведения артикуляционной 

гимнастики-1 

Зеркальный шар диаметром 

25 см с мотором-1 

Интерактивная 

улица Первомайская, дом 1А 
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воздушнопузырьковая трубка 

"Мечта" с пультом 

управления, H200 см, D20 см 

-1 

)-1 

Интерактивная лента букв-1 

Интерактивная светозвуковая 

панель "Фонтан", размер 

82х72х13 см -1 

Интерактивный источник 

света к фиброоптическому 

волокну-1 

Касса букв классная -1 

Касса букв, слогов и счета -1 

Колесо спецэффектов ( 

"жидкое" с неповторяющимся 

рисунком) -1 

Колесо спецэффектов 

(твердое) -1 

Колонки Sven АС SPS-702 (40 

Вт), чѐрная кожа, 2.0 -2 

Комплект из двух акриловых 

зеркал для 

воздушнопузырьковых 

трубок, размер 200x60 см-1 

Комплект Касса слогов-1 

Комплект обучения грамоте-1 

Лабиринт "Спираль", размер 

50х30 см.-1 

Лабиринт "Цветок", размер 

50х30 см. -1 

Логопедический тренажер 

"Дэльфа-142.1" версия 1.6 -1 

Логопедическое зеркало с 

отверстием -1 

Методика цветодиагностики 

и психотерапии 

произведениями искусства 

(Методика В. М. Элькина) – 

диагностика и коррекция 

нервно-психического 

состояния -1 

Методика экспресс-

диагностики 

работоспособности и 
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функционального состояния 

человека (методика М.П. 

Мороз 

Моноблок Acer Veriton 

Z2660G 19.5'' 

HD+(1600x900)/nonTOUCH/I

ntel Core i3-4130T 2.90GHz 

Dual/4GB/500GB/GMA 

HD4400/H81/DVD- 

RW/WiFi/BT4.0/CR/KB+MOU

SE(U -2 

Муляж артикуляционного 

аппарата -1 

МФУ Epson L555 -2 

Мягкая платформа для 

воздушнопузырьковой трубки 

60x60x30 см -1 

Мягкая форма “Пуфик 75”-2 

Набор из четырех клавиш 

управления -1 

Набор логопедических зондов 

-1 

Наборное полотно-1 

Настенный лабиринт 

квадратный, размер 45х45х5 -

1 

Настенный лабиринт 

треугольный, размер 46х46х6 

см -1 

Пандус-платформа, 

алюминиевый складной (4-

секционный) -1 

Перекидное табло для букв и 

слогов -1 

Пособие для обучения детей 

слоговому чтению -1 

Преобразователь 

измерительный 

биоэлектрических, 

биомеханических сигналов 

организма человека для 

работы с ПК с целью лечения 

больных по методу биологич 

-1 

Программное обеспечение 
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БОС "Обучение чтению", 

модуль на 1активацию (право 

на использование) -1 

Проективная методика 

«Hand-тест» – диагностика 

социальной агрессии -1 

Прозрачный шарик для 

сухого бассейна D 7 см -1500 

Профессиональный источник 

света к зеркальному шару -1 

Разрезные карточки "Мир 

животных" - 1 

Разрезные карточки "Мир 

растений" -1 

Разрезные карточки "Мир 

человека" тип 1- 1 

Разрезные карточки "Мир 

человека" тип 2 - 1 

Речевая игра "Игровое 

пособие "Соло на ладошках" -

1 

Речевая игра "Мудрые 

советы, мудреная наука" -1 

Речевая игра "Мысль бежит, 

слово догоняет" - 1 

Речевая игра "Скажи по-

другому" - 1 

Речевая игра "Слово за слово" 

- 1 

Речевая игра "Слово не 

воробей" – 1  

Речевая игра "Собери 

пословицы" - 1 

Речевая игра "Что не так?" - 1 

Световой проектор 

"Меркурий" со встроенным 

ротатором -1 

Специализированная 

компьютерная программа 

“Игры для Тигры” (CD - 

диск), учебно-методическое 

пособие -1 

Стерилизатор 

ультрафиолетовый -1 

Стол для логопедических 
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занятий -1 

Тест Тулуз-Пьерона – 

диагностика минимальных 

мозговых дисфункций -1 

Устройство для контроля 

собственной речи -1 

Устройство для подъема и 

перемещения инвалидов Riff 

(гусеничный) -1 

Факторный личностный 

опросник Кеттелла CPQ (дет.) 

-1 

Фиброоптический ковер 

"Млечный путь" настенный 

(300 точек), размер 200х100 

см -1 

Фиброоптическое волокно, 

100 волокон, длина 2 м - 1 

Цветовой тест Люшера 

(Оригинальный тест Люшера) 

- 1 

Шпатель медицинский 

металлический - 1 

3.12 Физическая культура 

 (для всех уровней образования) 

Спортивный зал №8 

Щит баскетбольный-2 

Кольцо баскетбольное-2 

Сетка волейбольная-1 

Маты гимнастические-15 

Покрытие гимнастическое-1 

Конь гимнастический-1 

Козел гимнастический-1 

Канат для лазанья-1 

Приспособление для 

отталкивания-1 

Боксерская груша-1 

Обручи гимнастические-16 

Ядро для метания-2 

Диск для метания-2 

Теннисные мячи-4 

Устройство для прыжков в 

высоту-4 

Прыжковая планка-1 

Набивные мячи-2 

Палатка туристическая-4 

Стол теннисный-1 

296443,  

Республика Крым. 

Черноморский район, 

село Окуневка, 

улица Первомайская, дом 1А 

 

оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации и права от 

15.09.2015, бессрочно 
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Формы футболтные-20ком. 

3.13 Библиотека  Библиотека № 27 

Стеллаж-11 

Шкаф –стелаж-2 

Шкаф книжный-10 

Стол письменный-1 

Стул -4  

296443,  

Республика Крым. 

Черноморский район, 

село Окуневка, 

улица Первомайская, дом 1А 

 

оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации и права от 

15.09.2015, бессрочно 

3  Дополнительное образование. 

Дополнительное образование детей и взрослых. 
  

3.1. Кружок «Мастерская чудес» Кабинет технологии № 22 

Доска-1 

Стол учителя-1 

Стул учителя-1 

Стол ученический-5 

Стул ученический-12 

Шкаф книжный-2 

Стенды, плакаты 

отражающие содержание 

рабочих учебных программ 

296443, Россия. 

Республика Крым. 

Черноморский р-н, 

с. Окуневка, 

ул. Первомайская 1А 

оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации и права от 

15.09.2015, бессрочно 
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