
Справка 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

МАОУ Гимназия №1 

 
Наименование 

объекта 

Адрес 

объекта 

Направленность 

объекта 

Назначение 

объекта 

Правовое 

основание 

использования 

объекта 

Площадь 

(кв.м) 

Уровень 

материально-

технической 

оснащенности 

Описание основных 

средств оснащения 

Кабинет Химии, 

№1 

с.Ташла, 

ул. 

Довженко, 

д.34 

естественно-

научная 

аудиторное 

(кабинетное) 

Муниципальная 

собственность 

49,5 стандартный 

уровень 

(согласно 

общепринятым 

базовым 

требованиям к 

данному типу 

объекта 

(помещения) и 

соблюдение 

установленных 

требований 

(СанПин, 

пожарные и 

другие 

установленные 

нормативными 

актами 

требования) 

Рабочие места на 30 

человек, 

демонстрационный стол 

для проведения 

лабораторных работ по 

химии, рабочее место 

учителя (компьютер, 

проектор, принтер) 

экран на штативе. 

Кабинет Физики, 

№2 

с.Ташла, 

ул. 

Довженко, 

д.34 

естественно-

научная 

аудиторное 

(кабинетное) 

Муниципальная 

собственность 

49,6 стандартный 

уровень 

(согласно 

общепринятым 

базовым 

требованиям к 

данному типу 

Рабочие места на 30 

человек, 

Демонстрационный стол 

для проведения 

лабораторных работ по 

физике, рабочее место 

учителя (компьютер, 



объекта 

(помещения) и 

соблюдение 

установленных 

требований 

(СанПин, 

пожарные и 

другие 

установленные 

нормативными 

актами 

требования) 

проектор, принтер) 

экран на штативе. 

Лаборатория 

Химии 

с.Ташла, 

ул. 

Довженко, 

д.34 

естественно-

научная 

лабораторное Муниципальная 

собственность 

14,4 стандартный 

уровень 

(согласно 

общепринятым 

базовым 

требованиям к 

данному типу 

объекта 

(помещения) и 

соблюдение 

установленных 

требований 

(СанПин, 

пожарные и 

другие 

установленные 

нормативными 

актами 

требования) 

Оборудование для 

проведения 

лабораторных работ по 

химии, Микроскоп  

Микромед  видеоокуляр, 

реактивы. 

Лаборатория 

Физики 

с.Ташла, 

ул. 

Довженко, 

д.34 

естественно-

научная 

лабораторное Муниципальная 

собственность 

15,7 стандартный 

уровень 

(согласно 

общепринятым 

базовым 

Оборудование для 

проведения 

лабораторных работ по 

физике 



требованиям к 

данному типу 

объекта 

(помещения) и 

соблюдение 

установленных 

требований 

(СанПин, 

пожарные и 

другие 

установленные 

нормативными 

актами 

требования) 

Компьютерный 

кабинет №3 

с.Ташла, 

ул. 

Довженко, 

д.34 

техническая аудиторное 

(кабинетное) 

Муниципальная 

собственность 

48,9 стандартный 

уровень 

(согласно 

общепринятым 

базовым 

требованиям к 

данному типу 

объекта 

(помещения) и 

соблюдение 

установленных 

требований 

(СанПин, 

пожарные и 

другие 

установленные 

нормативными 

актами 

требования) 

Рабочие места на 25 

человек, рабочее место 

ученика 10 компьбтеров, 

интерактивная доска, 

документ камера, 

принтер, проектор, 

телевизор, DVD - плеер. 



Компьютерный 

кабинет №5 

с.Ташла, 

ул. 

Довженко, 

д.34 

техническая аудиторное 

(кабинетное) 

Муниципальная 

собственность 

47,8 стандартный 

уровень 

(согласно 

общепринятым 

базовым 

требованиям к 

данному типу 

объекта 

(помещения) и 

соблюдение 

установленных 

требований 

(СанПин, 

пожарные и 

другие 

установленные 

нормативными 

актами 

требования) 

Рабочие места на 25 

человек, рабочеес место 

ученика 12 компьбтеров, 

интерактивная доска, 

документ камера, 

принтер, проектор 

Кабинет 

русского языка и 

литературы, №4 

с.Ташла, 

ул. 

Довженко, 

д.34 

естественно-

научная 

аудиторное 

(кабинетное) 

Муниципальная 

собственность 

48,1 стандартный 

уровень 

(согласно 

общепринятым 

базовым 

требованиям к 

данному типу 

объекта 

(помещения) и 

соблюдение 

установленных 

требований 

(СанПин, 

пожарные и 

другие 

установленные 

нормативными 

Рабочие места на 30 

человек, рабочее место 

учителя (компьютер, 

проектор, принтер) 

экран на штативе. 



актами 

требования) 

Кабинет истории 

и 

обществознания, 

№6 

с.Ташла, 

ул. 

Довженко, 

д.34 

естественно-

научная 

аудиторное 

(кабинетное) 

Муниципальная 

собственность 

48,9 стандартный 

уровень 

(согласно 

общепринятым 

базовым 

требованиям к 

данному типу 

объекта 

(помещения) и 

соблюдение 

установленных 

требований 

(СанПин, 

пожарные и 

другие 

установленные 

нормативными 

актами 

требования) 

Рабочие места на 30 

человек, рабочее место 

учителя (компьютер, 

проектор, принтер) 

экран на штативе. 

Кабинет 

технологии №7 

с.Ташла, 

ул. 

Довженко, 

д.34 

техническая учебные 

мастерские 

Муниципальная 

собственность 

49,7 стандартный 

уровень 

(согласно 

общепринятым 

базовым 

требованиям к 

данному типу 

объекта 

(помещения) и 

соблюдение 

установленных 

требований 

Рабочие места на 30 

человек, рабочее место 

учителя (компьютер, 

проектор, принтер) 

экран на штативе. 

документ камера. 

швейные машины, 

интерактивная доска 



(СанПин, 

пожарные и 

другие 

установленные 

нормативными 

актами 

требования) 

Кабинет 

технологии №8 

с.Ташла, 

ул. 

Довженко, 

д.34 

техническая учебные 

мастерские 

Муниципальная 

собственность 

30,2 стандартный 

уровень 

(согласно 

общепринятым 

базовым 

требованиям к 

данному типу 

объекта 

(помещения) и 

соблюдение 

установленных 

требований 

(СанПин, 

пожарные и 

другие 

установленные 

нормативными 

актами 

требования) 

Рабочие места на 25 

человек, 

деревообрабатывающий 

станок, верстаки 

слесарные, 

инструменты. Станок 

Корвет 44(сверл) 

Станок Корвет свер 

Станок комб по дереву 

Рубанок электрический 

Кабинет ОБЖ 

№10 

с.Ташла, 

ул. 

Довженко, 

д.34 

естественно-

научная 

аудиторное 

(кабинетное) 

Муниципальная 

собственность 

48,3 стандартный 

уровень 

(согласно 

общепринятым 

базовым 

требованиям к 

данному типу 

объекта 

(помещения) и 

соблюдение 

Рабочие места на 30 

человек, рабочее место 

учителя (компьютер, 

проектор, принтер) 

экран на штативе. 



установленных 

требований 

(СанПин, 

пожарные и 

другие 

установленные 

нормативными 

актами 

требования) 

Кабинет 

Иностранных 

языков №11 

с.Ташла, 

ул. 

Довженко, 

д.34 

естественно-

научная 

аудиторное 

(кабинетное) 

Муниципальная 

собственность 

49,3 стандартный 

уровень 

(согласно 

общепринятым 

базовым 

требованиям к 

данному типу 

объекта 

(помещения) и 

соблюдение 

установленных 

требований 

(СанПин, 

пожарные и 

другие 

установленные 

нормативными 

актами 

требования) 

Рабочие места на 30 

человек, рабочее место 

учителя (компьютер, 

проектор, принтер) 

экран на штативе. 

Кабинет №12 с.Ташла, 

ул. 

Довженко, 

д.34 

естественно-

научная 

аудиторное 

(кабинетное) 

Муниципальная 

собственность 

48,9 стандартный 

уровень 

(согласно 

общепринятым 

базовым 

требованиям к 

данному типу 

объекта 

Рабочие места на 30 

человек, рабочее место 

учителя (компьютер, 

проектор, принтер) 

экран на штативе. 



(помещения) и 

соблюдение 

установленных 

требований 

(СанПин, 

пожарные и 

другие 

установленные 

нормативными 

актами 

требования) 

Кабинет 

психолога 

с.Ташла, 

ул. 

Довженко, 

д.34 

социально-

педагогическая 

иное 

образовательное 

Муниципальная 

собственность 

30,5 стандартный 

уровень 

(согласно 

общепринятым 

базовым 

требованиям к 

данному типу 

объекта 

(помещения) и 

соблюдение 

установленных 

требований 

(СанПин, 

пожарные и 

другие 

установленные 

нормативными 

актами 

требования) 

Компьютер, МФУ, 

документ камера, 

комплект оборудования 

для слабовидящих. 

Доска-лабиринт 

балансиров. 

Вибромузык. сухой 

бассейн 

декорат.-развив. панель 

1 

декорат.-развив. панель 

2 

декорат.-развив. панель 

3 

интерак. воздуш.-пузыр. 

трубка 

интерак. светозвук. 

панель 1 

интерак. светозвук. 

панель 2 

Зеркала д/возд.-пузыр. 

трубки 

кинетический столик 

конструктор 

лабиринт 



мягкий комплекс 

настенный лабиринт 

планшетный ПК с Wi-Fi 

д/управл. 

световой стол 

д/рисования песком 

тактильно-развивающая 

панель 

фиброоптич. тактильная 

панель 

фиброоптич. занавес на 

карнизе 

фиброоптический 

модуль 

Кабинет №13 с.Ташла, 

ул. 

Довженко, 

д.34 

естественно-

научная 

аудиторное 

(кабинетное) 

Муниципальная 

собственность 

49,6 стандартный 

уровень 

(согласно 

общепринятым 

базовым 

требованиям к 

данному типу 

объекта 

(помещения) и 

соблюдение 

установленных 

требований 

Рабочие места на 30 

человек, рабочее место 

учителя (компьютер, 

проектор, принтер) 

экран на штативе. 



(СанПин, 

пожарные и 

другие 

установленные 

нормативными 

актами 

требования) 

Кабинет 

начальных 

классов №14 

с.Ташла, 

ул. 

Довженко, 

д.34 

широкопрофильная аудиторное 

(кабинетное) 

Муниципальная 

собственность 

48,3 стандартный 

уровень 

(согласно 

общепринятым 

базовым 

требованиям к 

данному типу 

объекта 

(помещения) и 

соблюдение 

установленных 

требований 

(СанПин, 

пожарные и 

другие 

установленные 

нормативными 

актами 

требования) 

Рабочие места на 30 

человек,  рабочее место 

учителя (компьютер, 

проектор, принтер) 

экран на штативе 

Кабинет 

начальных 

классов №15 

с.Ташла, 

ул. 

Довженко, 

д.34 

широкопрофильная аудиторное 

(кабинетное) 

Муниципальная 

собственность 

49 стандартный 

уровень 

(согласно 

общепринятым 

базовым 

требованиям к 

данному типу 

объекта 

(помещения) и 

соблюдение 

Рабочие места на 30 

человек,  рабочее место 

учителя (компьютер, 

проектор, принтер) 

экран на штативе 



установленных 

требований 

(СанПин, 

пожарные и 

другие 

установленные 

нормативными 

актами 

требования) 

Кабинет 

начальных 

классов №16 

с.Ташла, 

ул. 

Довженко, 

д.34 

широкопрофильная аудиторное 

(кабинетное) 

Муниципальная 

собственность 

52,1 стандартный 

уровень 

(согласно 

общепринятым 

базовым 

требованиям к 

данному типу 

объекта 

(помещения) и 

соблюдение 

установленных 

требований 

(СанПин, 

пожарные и 

другие 

установленные 

нормативными 

актами 

требования) 

Рабочие места на 30 

человек,  рабочее место 

учителя (компьютер, 

проектор, принтер) 

экран на штативе, 

документ камера, 

Оборудование для 

н/классов 

Кабинет 

начальных 

классов №17 

с.Ташла, 

ул. 

Довженко, 

д.34 

широкопрофильная аудиторное 

(кабинетное) 

Муниципальная 

собственность 

53,7 стандартный 

уровень 

(согласно 

общепринятым 

базовым 

требованиям к 

данному типу 

объекта 

Рабочие места на 30 

человек, УНП (модели 

листа, линейки, 

транспортира), рабочее 

место учителя 

(компьютер, проектор, 

принтер) экран на 

штативе 



(помещения) и 

соблюдение 

установленных 

требований 

(СанПин, 

пожарные и 

другие 

установленные 

нормативными 

актами 

требования) 

Кабинет 

начальных 

классов №18 

с.Ташла, 

ул. 

Довженко, 

д.34 

широкопрофильная аудиторное 

(кабинетное) 

Муниципальная 

собственность 

51,2 стандартный 

уровень 

(согласно 

общепринятым 

базовым 

требованиям к 

данному типу 

объекта 

(помещения) и 

соблюдение 

установленных 

требований 

(СанПин, 

пожарные и 

другие 

установленные 

нормативными 

актами 

требования) 

Рабочие места на 30 

человек,  интерактивная 

доска, рабочее место 

учителя (компьютер, 

проектор, принтер) 

экран на штативе 

Кабинет 

начальных 

классов №19 

с.Ташла, 

ул. 

Довженко, 

д.34 

широкопрофильная аудиторное 

(кабинетное) 

Муниципальная 

собственность 

48,3 стандартный 

уровень 

(согласно 

общепринятым 

базовым 

требованиям к 

Рабочие места на 30 

человек, рабочее место 

учителя (компьютер, 

проектор, принтер) 

экран на штативе 



данному типу 

объекта 

(помещения) и 

соблюдение 

установленных 

требований 

(СанПин, 

пожарные и 

другие 

установленные 

нормативными 

актами 

требования) 

Кабинет 

начальных 

классов №20 

с.Ташла, 

ул. 

Довженко, 

д.34 

широкопрофильная аудиторное 

(кабинетное) 

Муниципальная 

собственность 

49,01 стандартный 

уровень 

(согласно 

общепринятым 

базовым 

требованиям к 

данному типу 

объекта 

(помещения) и 

соблюдение 

установленных 

требований 

(СанПин, 

пожарные и 

другие 

установленные 

нормативными 

актами 

требования) 

Рабочие места на 30 

человек, рабочее место 

учителя (компьютер, 

проектор, принтер) 

экран на штативе 



Кабинет 

начальных 

классов №21 

с.Ташла, 

ул. 

Довженко, 

д.34 

широкопрофильная аудиторное 

(кабинетное) 

Муниципальная 

собственность 

51,2 стандартный 

уровень 

(согласно 

общепринятым 

базовым 

требованиям к 

данному типу 

объекта 

(помещения) и 

соблюдение 

установленных 

требований 

(СанПин, 

пожарные и 

другие 

установленные 

нормативными 

актами 

требования) 

Рабочие места на 30 

человек, рабочее место 

учителя (компьютер, 

проектор, принтер) 

экран на штативе 

Кабинет 

начальных 

классов №22 

с.Ташла, 

ул. 

Довженко, 

д.34 

широкопрофильная аудиторное 

(кабинетное) 

Муниципальная 

собственность 

53,6 стандартный 

уровень 

(согласно 

общепринятым 

базовым 

требованиям к 

данному типу 

объекта 

(помещения) и 

соблюдение 

установленных 

требований 

(СанПин, 

пожарные и 

другие 

установленные 

нормативными 

Рабочие места на 30 

человек, компьютер, 

проектор, МФУ, 

документ камера, 

интерактивная доска 



актами 

требования) 

Спортивный зал с.Ташла, 

ул. 

Довженко, 

д.34 

физкультурно-

спортивная 

иное 

образовательное 

Муниципальная 

собственность 

147,9 стандартный 

уровень 

(согласно 

общепринятым 

базовым 

требованиям к 

данному типу 

объекта 

(помещения) и 

соблюдение 

установленных 

требований 

(СанПин, 

пожарные и 

другие 

установленные 

нормативными 

актами 

требования) 

Тренажёры, спорт 

инвентарь. Канат для 

лазанья, мостик опорн. 

д/прыжков ч/козла 

Козел гимнастич.  

Брусья мужские 

Брусья женские 

Перекладина 

Скамья универсальная 

Вертикальная стойка 

Скамья Скотта 

Конь гимнастический 

Стенка шведская 

Бревно гимнастич 

Скамья атлетическая 

универсал. 

Актовый зал с.Ташла, 

ул. 

Довженко, 

д.34 

художественная творческое Муниципальная 

собственность 

143,9 стандартный 

уровень 

(согласно 

общепринятым 

базовым 

требованиям к 

данному типу 

объекта 

(помещения) и 

соблюдение 

установленных 

требований 

компьютер, проектор, 

Проекционный столик 

Трибуна напольная 

Электро-пианино 

Музыкальный центр 



(СанПин, 

пожарные и 

другие 

установленные 

нормативными 

актами 

требования) 

Библиотека с.Ташла, 

ул. 

Довженко, 

д.34 

естественно-

научная 

иное 

образовательное 

Муниципальная 

собственность 

32,2 стандартный 

уровень 

(согласно 

общепринятым 

базовым 

требованиям к 

данному типу 

объекта 

(помещения) и 

соблюдение 

установленных 

требований 

(СанПин, 

пожарные и 

другие 

установленные 

нормативными 

актами 

требования) 

Рабочие места на 5 

человек, Компьютер, 

МФУ. Библиотечный 

фонд (учебники, научная 

и художественная 

литература, газеты, 

журналы) 



Столовая с.Ташла, 

ул. 

Довженко, 

д.35 

иная иное 

образовательное 

Муниципальная 

собственность 

167,6 стандартный 

уровень 

(согласно 

общепринятым 

базовым 

требованиям к 

данному типу 

объекта 

(помещения) и 

соблюдение 

установленных 

требований 

(СанПин, 

пожарные и 

другие 

установленные 

нормативными 

актами 

требования) 

180 посадочных мест                     

Лавки 

Столы обеденные                              

Зонт вентиляционный 

Холодильник  

пищеварочный котел 

Станция управления 

КПЭ-60   

электромясорубка 

электроплита с ж/ 

шкафом 

электросковорода 

Электроводонагреватель 

Стол разделочный 

Холодильник  

Мойка 2-х секционная 

нерж. 

Мойка 3-х секционная 

нерж. 

Шкаф духовой  

Стеллаж д/посуды 

нержав.  

Учительская с.Ташла, 

ул. 

Довженко, 

д.36 

иная иное 

образовательное 

Муниципальная 

собственность 

15,3 стандартный 

уровень 

(согласно 

общепринятым 

базовым 

требованиям к 

данному типу 

объекта 

(помещения) и 

соблюдение 

установленных 

требований 

(СанПин, 

пожарные и 

Рабочее место учителя 5 

(компьютер, принтер), 

МФУ. 



другие 

установленные 

нормативными 

актами 

требования) 

          1592,8     

Прочие 

(коридоры, иные 

помещения) 

с.Ташла, 

ул. 

Довженко, 

д.37 

иная иное 

образовательное 

Муниципальная 

собственность 

1190,2     

Итого         2 783,00     

 


