
Материально-техническое обеспечение общеобразовательных учебных кабинетов 

№ 

п/п 

Наименование вида 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, 

направления подготовки 

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного 

образования 

Наименование объекта, подтверждающего 

наличие материально-технического 

обеспечения, с перечнем основного 

оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

объекта, 

подтверждающего 

наличие 

материально-

технического 

обеспечения 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда 

(субаренда), 

безвозмездное 

пользование 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1.  ОУД.01 Русский язык Кабинет, русского языка и литературы № 403 -

62.5 кв. м  Комплект учебной мебели на 30 

мест; автоматизированное рабочее место 

преподавателя (компьютер)-1место; 

мультимедийный проектор, сеть Интернет; 

классная доска; жалюзи; книжные шкафы 

241050, Брянская 

область, г.Брянск, 

ул. Бежицкая, 

 дом 6 

оперативное 

управление 

Приказ 

Управления 

имущественных 

отношений 

Брянской 

области от 

27.04.2012г. № 

919 

2.  ОУД.02. Литература Кабинет, русского языка и литературы № 403 -

62.5 кв. м  Комплект учебной мебели на 30 

мест; автоматизированное рабочее место 

преподавателя (компьютер)- 1 место; 

мультимедийный проектор, сеть Интернет; 

классная доска; жалюзи; книжные шкафы 

241050, Брянская 

область, г. Брянск, 

ул. Бежицкая, 

 дом 6 

оперативное 

управление 

Приказ 

Управления 

имущественных 

отношений 

Брянской 

области от 

27.04.2012г. № 

919 

3.  ОУД.03 Иностранный 

язык 

Кабинет иностранного языка (английского) 

№210-36кв.м Комплект учебной мебели на 18 

мест; Автоматизированное рабочее место 

преподавателя (компьютер)-1место; сеть 

Интернет; классная доска; жалюзи; книжные 

241050, Брянская 

область, г.Брянск, 

ул. Бежицкая, 

 дом 6 

оперативное 

управление 

Приказ 

Управления 

имущественных 

отношений 

Брянской 
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шкафы. 

 

Кабинет иностранного языка (немецкого) 

№310-36кв.м Комплект учебной мебели на 18 

мест; Автоматизированное рабочее место 

преподавателя (компьютер)-1место; сеть 

Интернет; классная до 

области от 

27.04.2012г. № 

919 

4.  ОУД.04 Математика 

 

Кабинет математики №301- 62.5кв.м. 

Комплект учебной мебели на 30 мест; 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя (компьютер)-1место; 

мультимедийный проектор; сеть Интернет; 

классная доска; жалюзи; книжные шкафы. 

241050, Брянская 

область, г.Брянск, 

ул. Бежицкая, 

 дом 6 

оперативное 

управление 

Приказ 

Управления 

имущественных 

отношений 

Брянской 

области от 

27.04.2012г. № 

919 

5.  ОУД.05. История Кабинет, истории и социально-экономических 

дисциплин № 306-62.5 кв.м  Комплект учебной 

мебели на 30 мест; автоматизированное рабочее 

место преподавателя (компьютер)-1место; 

мультимедийный проектор, сеть Интернет; 

классная доска; ЖК-панель, жалюзи; книжные 

шкафы. 

241050, Брянская 

область, г.Брянск, 

ул. Бежицкая, 

 дом 6 

оперативное 

управление 

Приказ 

Управления 

имущественных 

отношений 

Брянской 

области от 

27.04.2012г. № 

919 

6.  ОУД.06. Физическая 

культура 

Спортивный зал-195.4кв.м. оборудование для 

игры в баскетбол, волейбол, занятий 

спортивной гимнастикой, лыжная база-35 пар 

лыж. 

- гимнастические маты – 12 шт.; 

 - гимнастические скамейки – 10 шт.; 

- канаты для лазания и перетягивания – 3 шт.; 

 - гимнастические снаряды – брусья, стойки, 

кони – козлы; 

- инвентарь для проведения эстафет; 

241050, Брянская 

область, г.Брянск, 

ул. Бежицкая, 

 дом 6 

 

 

 

 

 

 

оперативное 

управление 

Приказ 

Управления 

имущественных 

отношений 

Брянской 

области от 

27.04.2012г. № 

919 
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- шведские стенки – 8 шт.; 

- мячи и гранаты для метания – 28 шт.; 

- мячи (футбольные, баскетбольные, 

волейбольные) – 10 шт. 

- оборудование для раздевалок и хранения. 

Тир для стрельбы из пневматического оружия 

25метров; 6 пневматических винтовок МР 512 

 Спортивная площадка 310 кв.м. с тренажерным 

комплексом (12 ед.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  ОУД.07. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда № 107-64.кв.м. Комплект учебной 

мебели на 26 мест; автоматизированное рабочее 

место преподавателя (компьютер)- 1место,  

сеть Интернет; ЖК-телевизионная панель, 

классная доска; жалюзи; книжные шкафы. 

Тир для стрельбы из пневматического оружия 

25 метров; 6  пневматических винтовок МР 512 

241050, Брянская 

область, г.Брянск, 

ул. Бежицкая, 

 дом 6 

оперативное 

управление 

Приказ 

Управления 

имущественных 

отношений 

Брянской 

области от 

27.04.2012г. № 

919 

8.  ОУД.08. Астрономия Кабинет физики, №305 62.5 кв. 

м  Комплект учебной мебели на 30 мест; 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя (компьютер)-1место; 

мультимедийный проектор, сеть Интернет; 

классная доска жалюзи;  Лаборантская: шкафы, 

мойка,  

, Оборудование, приборы: 

- Стол демонстрационный (пластик 

2400*750*900); 

- Машина электрофорная малая; 

- Набор лабораторный "Электричество"; 

- Набор "Механика" лабораторный (микро); 

- Машина волновая; 

- Набор лабораторный "Оптика; 

- Набор лабораторный "Механика; 

241050, Брянская 

область, г.Брянск, 

ул. Бежицкая, 

 дом 6 

оперативное 

управление 

Приказ 

Управления 

имущественных 

отношений 

Брянской 

области от 

27.04.2012г. № 

919 
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- Набор по электролизу лабораторный; 

- Прибор правил Ленца; 

- Динамометр лабораторный 5Н (планшетный); 

- Штангенциркуль цифровой; 

- Стрелка магнитная на штативе 

демонстрационная; 

- Камертон на резонаторных ящиках (пара) 

- Амперметр лабораторный 12шт; вольтметр 

9.  ОУД.09 Информатика Кабинет информатики №312; 62.5кв.м. 

Комплект учебной мебели на 30 мест; 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя (компьютер) - 1место; 

мультимедийный проектор, сеть Интернет; 14 

автоматизированных рабочих места 

обучающихся; классная доска; жалюзи; 

241050, Брянская 

область, г.Брянск, 

ул. Бежицкая, 

 дом 6 

оперативное 

управление 

Приказ 

Управления 

имущественных 

отношений 

Брянской 

области от 

27.04.2012г. № 

919 

10.  ОУД.10. Обществознание Кабинет, истории и социально-экономических 

дисциплин № 306-62.5 кв.м  Комплект учебной 

мебели на 30 мест; автоматизированное рабочее 

место преподавателя (компьютер)-1место; 

мультимедийный проектор, сеть Интернет; 

классная доска; жалюзи; ЖК-панель, книжные 

шкафы. 

241050, Брянская 

область, г.Брянск, 

ул. Бежицкая, 

 дом 6 

оперативное 

управление 

Приказ 

Управления 

имущественных 

отношений 

Брянской 

области от 

27.04.2012г. № 

919 

11.  ОУД.11. Экономика Кабинет, истории и социально-экономических 

дисциплин № 306-62.5 кв.м  Комплект учебной 

мебели на 30 мест; автоматизированное рабочее 

место преподавателя (компьютер)-1место; 

мультимедийный проектор, сеть Интернет; 

классная доска; жалюзи; ЖК-панель, книжные 

шкафы 

241050, Брянская 

область, г.Брянск, 

ул. Бежицкая, 

 дом 6. 

оперативное 

управление 

Приказ 

Управления 

имущественных 

отношений 

Брянской 

области от 

27.04.2012г. № 

919 

12.  ОУД.12. Право Кабинет, истории и социально-экономических 241050, Брянская оперативное Приказ 
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дисциплин № 306-62.5 кв.м  Комплект учебной 

мебели на 30 мест; автоматизированное рабочее 

место преподавателя (компьютер)-1место; 

мультимедийный проектор, сеть Интернет; 

классная доска; жалюзи; ЖК-панель, книжные 

шкафы 

 

область, г.Брянск, 

ул. Бежицкая, 

 дом 6 

управление Управления 

имущественных 

отношений 

Брянской 

области от 

27.04.2012г. № 

919 

13.  ОУД.13. Естествознание Кабинет химии, экологии, географии №404 62.5 

кв.м  Комплект учебной мебели на 30 мест; 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя (компьютер)-1место; 

мультимедийный проектор, сеть Интернет; 

классная доска; вытяжной шкаф жалюзи; стол 

демонстрационный (пластик 2400*750*900), 

книжные шкафы,мойка. Лабораторное 

оборудование, лабораторная посуда: 

-Прибор для опытов по химии с электрическим 

током ПХЭ; 

- Прибор для получения газов 

демонстрационный; 

-Демонстрационный набор для составления 

объемных моделей молекул; 

- Демонстрационные наборы металлов, не 

металлов, полимеров; 

- Микроскопы 12ед.; 

,- Набор стеклянной посуды для опытов; набор 

фарфоровой посуды для опытов; набор колб; 

набор горелок; набор керамической посуды для 

опытов; 

- Химические реактивы; 

- Коммутатор D-Link des-1008С/А1А 

неуправляемый с 8 портами 

Кабинет физики, №305 62.5 кв. 

241050, Брянская 

область, г.Брянск, 

ул. Бежицкая, 

 дом 6 

 

 

 

 

 

241050, Брянская 

область, г.Брянск, 

ул. Бежицкая, 

 дом 6 

 

оперативное 

управление 

Приказ 

Управления 

имущественных 

отношений 

Брянской 

области от 

27.04.2012г. № 

919 

 

 

 

Приказ 

Управления 

имущественных 

отношений 

Брянской 

области от 

27.04.2012г. № 

919 
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м  Комплект учебной мебели на 30 мест; 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя (компьютер)-1место; 

мультимедийный проектор, сеть Интернет; 

классная доска жалюзи;  Лаборантская: шкафы, 

мойка. 

 Оборудование, приборы: 

- Стол демонстрационный (пластик 

2400*750*900); 

- Машина электрофорная малая; 

- Набор лабораторный "Электричество"; 

- Набор "Механика" лабораторный (микро); 

- Машина волновая; 

- Набор лабораторный "Оптика; 

- Набор лабораторный "Механика; 

- Набор по электролизу лабораторный; 

- Прибор правил Ленца; 

- Динамометр лабораторный 5Н (планшетный); 

- Штангенциркуль цифровой; 

- Стрелка магнитная на штативе 

демонстрационная; 

- Камертон на резонаторных ящиках (пара) 

- Амперметр лабораторный 12шт; вольтметр 

лабораторный 12шт. 

14.  ОУД.14. География Кабинет химии, экологии, географии №404 62.5 

кв.м  Комплект учебной мебели на 30 мест; 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя (компьютер)-1место; 

мультимедийный проектор, сеть Интернет; 

классная доска; вытяжной шкаф жалюзи; стол 

демонстрационный (пластик 2400*750*900), 

книжные шкафы. Лабораторное оборудование, 

лабораторная посуда: 

241050, Брянская 

область, г. Брянск, 

ул. Бежицкая, 

 дом 6 

 

оперативное 

управление 

Приказ 

Управления 

имущественных 

отношений 

Брянской 

области от 

27.04.2012г. № 

919 
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-Наборы минералов; 

-Географические карты и атласы и глобусы 

-Прибор для опытов по химии с электрическим 

током ПХЭ; 

- Прибор для получения газов 

демонстрационный; 

-Демонстрационный набор для составления 

объемных моделей молекул; 

- Демонстрационные наборы металлов, не 

металлов, полимеров; 

- Микроскопы 12ед.; 

,- Набор стеклянной посуды для опытов; набор 

фарфоровой посуды для опытов; набор колб; 

набор горелок; набор керамической посуды для 

опытов; 

- Химические реактивы; 

- Коммутатор D-Link des-1008С/А1А 

неуправляемый с 8 портами 

 

15.  ОУД.15. Экология Кабинет химии, экологии, географии №404 62.5 

кв.м  Комплект учебной мебели на 30 мест; 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя (компьютер)-1место; 

мультимедийный проектор, сеть Интернет; 

классная доска; вытяжной шкаф жалюзи; стол 

демонстрационный (пластик 2400*750*900), 

книжные шкафы. Лабораторное оборудование, 

лабораторная посуда: 

-Прибор для опытов по химии с электрическим 

током ПХЭ; 

- Прибор для получения газов 

демонстрационный; 

-Демонстрационный набор для составления 

241050, Брянская 

область, г.Брянск, 

ул. Бежицкая, 

 дом 6 

 

оперативное 

управление 

Приказ 

Управления 

имущественных 

отношений 

Брянской 

области от 

27.04.2012г. № 

919 
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объемных моделей молекул; 

- Демонстрационные наборы металлов, не 

металлов, полимеров; 

- Микроскопы 12ед.; 

,- Набор стеклянной посуды для опытов; набор 

фарфоровой посуды для опытов; набор колб; 

набор горелок; набор керамической посуды для 

опытов; 

- Химические реактивы; 

- Коммутатор D-Link des-1008С/А1А 

неуправляемый с 8 портами 

  

16.  ОГСЭ 01. Основы 

философии 

Кабинет, истории и социально-экономических 

дисциплин № 306-62.5 кв.м  Комплект учебной 

мебели на 30 мест; автоматизированное рабочее 

место преподавателя (компьютер)-1место; 

мультимедийный проектор, сеть Интернет; 

классная доска; жалюзи; ЖК-панель, книжные 

шкафы 

241050, Брянская 

область, г.Брянск, 

ул. Бежицкая, 

 дом 6 

 

оперативное 

управление 

Приказ 

Управления 

имущественных 

отношений 

Брянской 

области от 

27.04.2012г. № 

919 

17.  ОГСЭ 02. История Кабинет, истории и социально-экономических 

дисциплин № 306-62.5 кв.м  Комплект учебной 

мебели на 30 мест; автоматизированное рабочее 

место преподавателя (компьютер)-1место; 

мультимедийный проектор, сеть Интернет; 

классная доска; жалюзи; ЖК-панель, книжные 

шкафы 

241050, Брянская 

область, г.Брянск, 

ул. Бежицкая, 

 дом 6 

 

оперативное 

управление 

Приказ 

Управления 

имущественных 

отношений 

Брянской 

области от 

27.04.2012г. № 

919 

18.  ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

Кабинет иностранного языка (английского) 

№210-36кв.м Комплект учебной мебели на 18 

мест; Автоматизированное рабочее место 

преподавателя (компьютер)-1место; сеть 

Интернет; классная доска; жалюзи; книжные 

241050, Брянская 

область, г.Брянск, 

ул. Бежицкая, 

 дом 6 

 

оперативное 

управление 

Приказ 

Управления 

имущественных 

отношений 

Брянской 
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шкафы. 

 

Кабинет иностранного языка (немецкого) 

№310-36кв.м Комплект учебной мебели на 18 

мест; Автоматизированное рабочее место 

преподавателя (компьютер)-1место; сеть 

Интернет; классная доска; жалюзи; книжные 

шкафы. 

 

 

241050, Брянская 

область, г.Брянск, 

ул. Бежицкая, 

 дом 6 

 

области от 

27.04.2012г. № 

919 

19.  ОГСЭ.4 Физическая 

культура 

Спортивный зал-195.4кв.м. оборудование для 

игры в баскетбол, волейбол, занятий 

спортивной гимнастикой, лыжная база-35 пар 

лыж. 

- гимнастические маты – 12 шт.; 

 - гимнастические скамейки – 10 шт.; 

- канаты для лазания и перетягивания – 3 шт.; 

 - гимнастические снаряды – брусья, стойки, 

кони – козлы; 

- инвентарь для проведения эстафет; 

- шведские стенки – 8 шт.; 

- мячи и гранаты для метания – 28 шт.; 

- мячи (футбольные, баскетбольные, 

волейбольные) – 10 шт. 

- оборудование для раздевалок и хранения. 

Тир для стрельбы из пневматического оружия 

25метров; 6 пневматических винтовок МР 512 

 Спортивная площадка 310 кв.м. с тренажерным 

комплексом (12 ед.). 

241050, Брянская 

область, г.Брянск, 

ул. Бежицкая, 

 дом 6 

 

оперативное 

управление 

Приказ 

Управления 

имущественных 

отношений 

Брянской 

области от 

27.04.2012г. № 

919 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.  ЕН.01 Математика Кабинет математики №301- 62.5кв.м. 

Комплект учебной мебели на 30 мест; 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя (компьютер) - 1место; 

241050, Брянская 

область, г.Брянск, 

ул. Бежицкая, дом 6 

оперативное 

управление 

Приказ 

Управления 

имущественных 

отношений 
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мультимедийный проектор; сеть Интернет; 

классная доска; жалюзи; книжные шкафы 

Брянской 

области от 

27.04.2012г. № 

919 

 


