
СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности   

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

 

N  
п/п 

Фактический  
адрес зданий, 

строений,   
сооружений,  
помещений,   
территорий 

Вид и назначение    
зданий, строений,   

сооружений, помещений, 
территорий  

(учебные, учебно-
вспомогательные,    

подсобные, 
административные и   

др.) с указанием    
площади (кв. м) 

Форма 
владения, 

пользования  
(собственность, 

оперативное   
управление,   

аренда,     
безвозмездное  
пользование и  

др.) 

Наименование  
организации-  
собственника  

(арендодателя, 
ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты и 
сроки       

действия    
правоустанавливающих 

документов 

Реквизиты     
заключений,    

выданных органами, 
осуществляющими  
государственный 

санитарно-     
эпидемиологический 

надзор,      
государственный 
пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Г.Медногорск, 

ул. Юбилейная, 
д.5 

3-х этажное здание, литер 
ЕЕ1Е2, (1960,4кв.м.) 
1.Учебные помещения  
(369,5) 
учебные классы  (234,2);   
учебные мастерские 
(швейная, столярная) (104,9) 
кабинет СБО (33,5); 
кабинет логопеда (16,7);  
кабинет педагога-психолога 
(13,7)  

Оперативное 
управление 

Министерство 
природных 
ресурсов, 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Оренбургской 
области 

Свидетельство о гос.  
регистр. права 56 АА 
108136 от 22.01.07г. № 
рег 56-56-19/007/2006-
648от 19.01.07г  

Заключение о 
соответствии объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности от 
27.01.2011г. 
 
Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
56.03.110.М.000018.01.06 
от 31.01.06г 



  2. Учебно-вспомогательные 
помещения (56,8 ) 
библиотека (32,7;  
склад спортинвентаря (6,2);  
учительская (17,9);   
3.Социально-бытового 
назначения ( 798,2) 
спальный блок  (362,5);   
медицинский блок (47,36);   
столовая (178,6);   
комната отдыха (50,0);   
кастелянная  (47,9);  
 душевая-прачечная (17,2); 
сушилка (13,2);  
комнаты гигиены (2 шт)    
(13,1); 
умывалка  (13,1);  
раздевалки (2 шт) – (37,1);   
туалеты (18,1);  
4. Административные 
(73,3)  
 кабинет директора (20,0); 
 кабинет бухгалтерии (17,0); 
кабинет завуча (15,4) 
кабинет ст. воспитателя и 
соц. педагога  (20,9) 
5. Подсобные помещения 
(662,6) 
склады  (56,3) 
коридоры  (422,8) 
лестничные марши (120,8) 
подвал (62,7) 

   Экспертное заключение 
по оценке условий 
осуществления видов 
деятельности, работ и 
услуг, представляющих 
потенциальную 
опасность для  человека     
№ 20 от 30.01.06г 
 



2 Г.Медногорск, 
ул. Юбилейная, 

д.5 

Гараж литер Г, 
Одноэтажное здание с  
S=81,3  

Оперативное 
управление 

Министерство 
природных 
ресурсов, 

земельных и 
имущественных 

отношений 
Оренбургской 

области 

Свидетельство о гос.  
регистр. права 56 АА 
108137от 22.01.07г. № 
рег. 56-56-19/007/2006-

650от 19.01.07г  

Заключение о 
соответствии объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности от 
27.01.2011г. 
 
Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
56.03.110.М.000018.01.06 
от 31.01.06г 
 
Экспертное заключение 
по оценке условий 
осуществления видов 
деятельности, работ и 
услуг, представляющих 
потенциальную 
опасность для  человека     
№ 20 от 30.01.06г 
 

3 Г.Медногорск, 
ул. Юбилейная, 

д.5 

Земельный участок  
S=8296,6 кв. м,  
застроено ( 1462 кв. м) 
не застроенная часть  (6834,6 
кв. м) разделена на зоны: 
Игровая зона 925,3кв.м 
Спортивная площадка 920 
кв.м. 
Учебно-опытный участок 
1027,9 кв.м. 
 

Оперативное 
управление 

Министерство 
природных 
ресурсов, 

земельных и 
имущественных 

отношений 
Оренбургской 

области 

Свидетельство о гос.  
регистр. права 56 АА 
108137от 22.01.07г. № 
рег. 56-56-19/007/2006-

650от 19.01.07г 

Заключение о 
соответствии объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности от 
27.01.2011г. 
Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
56.03.110.М.000018.01.06 
от 31.01.06г 
 



3  Хозяйственная зона 928,85 
кв.м. 
Зона отдыха 1859,4 кв.м. 
Замощение 270 кв.м. 
Цветник 96,4 кв.м. 
Многолетние насаждения 
806,75 кв.м. 
 

   Экспертное заключение 
по оценке условий 
осуществления видов 
деятельности, работ и 
услуг, представляющих 
потенциальную 
опасность для  человека     
№ 20 от 30.01.06г 
 

 Всего (кв. м):  X        X        X      X         
 
 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для 
проведения практических занятий   

 

N  
п/п 
 
 
 

Уровень, ступень 
образования, вид 
образовательной 

программы 
(основная/дополнительная

), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом 

Наименование    
оборудованных    

учебных кабинетов, объектов      
для проведения   
практических    

занятий с перечнем основного      
оборудования 

Фактический адрес    
учебных   

кабинетов и 
объектов 

Форма 
владения, 

пользования   
(собствен 

ность, 
оперативное   
управление,   

аренда,     
безвозмездное  
пользование и  

др.) 

Реквизиты и 
сроки действия    

правоустанавливающи
х документов 

 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 

1 

Начальное общее 
образование, 
общеобразовательный 
уровень.  
 

      Кабинеты начальных классов – 3  шт 
. Календарь природы – 1 
Развивающая игра-конструктор –1 «Теремок»-1 
Веер букв – 6 
Наборное полотно – 1 
Карточки «Числа 1-10»- 1 
Набор «Геометрические фигуры» - 1 
Раздаточный материал: 
- утята – 10 
- котята – 10 

462291, Оренбургская 
область, г. Медногорск,  
ул. Юбилейная, д.5 
 

Оперативное 
управление 
 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права  
оперативного 
управления   
Серия 56 АА 
 № 108136 
от 22.01.2007г. 



- собачка – 10 
- мячи – 10 
- курочки – 10 
- грибочки – 10 
Карточки со словарными словами для 2,3 классов– 2 
комплекта 
Таблица разрядов – 1 
Таблица компонентов действия при сложении – 1 
Таблица компонентов действия при вычитании -1 
Таблица сложения – 1 
Плакат «Фрукты-овощи»-1 
Плакат «Цвета –формы»- 1 
Плакат «Сложение –вычитание» -1 
Плакат «Моё тело –одежда» -1 
Счёты – 13 
Тематический словарь в картинках: 
- мир животных – 1 
- мир растений – 1 
-фрукты-овощи – 1 
-сад-огород -1 
-насекомые – 1 
- птицы- 1 
- деревья – 1 
- профессии – 1 
- электрические приборы – 1 
- мой организм – 1 
- тело человека -1 
- одежда – обувь – 1 
- дом – квартира – 1 
Арифметическое лото «Весёлые числа» - 1 
Таблицы: 
-алфавит « Азбука животных»-1 
-посмотри и сравни-1 
-время- 1 
-транспорт-1 
-первый десяток-1 
-деление-1 
-умножение-1 
-измерение-1 
-сложение- 1 
-вычитание-1 
-считаем от 1 до 10- 1 
- считаем от 1 до 20-1 



-таблица умножения-1 
- алфавит-3 
Картинный словарь-2 
Набор предметных рисунков- 1 «Счётный материал»-1 
Подвижная азбука на магнитной доске-2 
Набор цифр, букв и знаков с магнитным креплением-1 
Разрезные слоги- 1 набор 
Раздаточный материал для русского языка -1 набор 
Подборка плакатов «Математические представления» -
1 
Наборное полотно-2 
Набор «Времена года. Пейзаж в творчестве русских 
художников»-1 
Набор сюжетных картинок-1 
Учебный комплект «Наши игры»-1 
Сюжетные картинки по развитию речи для 2,3 классов-
2 
Раздаточный материал образцов   бумаги-1 
Комплект цифр-1 
Набор предметных рисунков по математике для 1 
класса-1 
Набор пластмассовых цифр и знаков-1 
Учебные циферблаты-7 
Кассы цифр, букв, слогов на бумажной основе-12 
Развивающие игры 
-цветное фигурное лото-1 
-посчитаем-1 
-слововед-1 
Счётные палочки- 12 наборов 
Детское домино-2 
Учебные треугольники-10 
Набор «Учись считать»-6 
Комплект картинок: 
-машины-17 
-фрукты-24 
-одежда-21 
-грибы-28 
-игрушки-16 
-птицы-30 
-овощи-36 
-насекомые-29 
-посуда-47 
-цветы-23 



-дикие животные-45 
-домашние животные-17 
-деревья-21 
-бытовые приборы-4 
-инструменты-18 
-рыбы-15 
-мебель-21 
Набор иллюстраций «Осень»-30 
Набор иллюстраций «Зима»-24 
Набор строчных и прописных букв-1 
Набор «Аппликация в детском саду»-1 
Комплект «Начальная школа»-19 
Дидактический материал «Веер»-12 
Магнитола -3 

2 

Основное общее 
образование, 
общеобразовательный 
уровень   

 

Математика 
Набор геометрических тел -2 
Треугольники -40 
Циркуль-35 
Трафареты геометрических фигур-10 
Набор цифр, букв, знаков с магнитными креплениями -
4 
Циферблаты часов-20 
Транспортиры -20 
Модель «Углы и треугольники»-1 
Модель подвижного угла-21 
Модель ломаная линия-1 
Комплект «Доли и дроби»-1 
Диапозитивы цветные 
-сложение чисел - 15 
-углы-20 
-треугольники-20 
-геометрический материал-60 
Таблица умножения в кубиках-15 
Диафильмы -80 
Таблицы (геометрия и математика)-70 
Перфокарты  
Дидактический и раздаточный материал 
Тесты, нестандартные  уроки по математике- 5-9 
классы-7 
Сигнальные карточки-20 
Наборное полотно «Цифры»-1 
Счёты-15 
Диски с уроками математики и внеклассные занятия-3 

462291, Оренбургская 
область, г. Медногорск,  
ул. Юбилейная, д.5 
 

Оперативное 
управление 
 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права  
оперативного 
управления   
Серия 56 АА 
 № 108136 
от 22.01.2007г. 



Мультимедийный проектор 
Фотоаппарат  Panasonik 
Фотоаппарат Kodak 
Видеокамера  Panasonik 
Ноутбук 

 

 Русский язык 
Таблицы по теме «Предложение»-10 
Таблицы по теме «Имя существительное»-12 
Таблицы по теме «Состав слова»-20 
Таблицы по теме «Имя прилагательное»-9 
Таблицы по теме «Глагол»-9 
Таблицы по теме «Части речи»-4 
Комплект таблиц по русскому языку ( в электронном 
виде)-1 
Перфокарты -18 
Веер «Звонкие и глухие согласные»-5 
Карточки с заданиями -142 
Плакаты «Падежи»-2 
Набор открыток-30 
Портреты русских писателей-1 комплект 
Магнитола -1 

462291, Оренбургская 
область, г. Медногорск,  
ул. Юбилейная, д.5 
 

Оперативное 
управление 
 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права  
оперативного 
управления   
Серия 56 АА 
 № 108136 
от 22.01.2007г. 

 

 География 
Барограф -1 
Атлас -1 
Глобус политический -1 
Глобус физический -1 
Карты по географии-21 
Макеты земной поверхности-4 
Комплект «Раздаточный иллюстративный материал по 
географии материков»-1 
Атлас Оренбургской области-5 
Диск с видео, со слайдами по географии-1 
Компас -6 

462291, Оренбургская 
область, г. Медногорск,  
ул. Юбилейная, д.5 
 

Оперативное 
управление 
 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права  
оперативного 
управления   
Серия 56 АА 
 № 108136 
от 22.01.2007г. 

 

 История 
Карты по истории -28 
Картины по истории -4 
Атлас по истории Отечества-10 
Лента времени -1 
Диск с видео, со слайдами по истории -1 
Иллюстрации по истории -100 
Перфокарты -15 
Карточки с датами и событиями-20 

462291, Оренбургская 
область, г. Медногорск,  
ул. Юбилейная, д.5 
 

Оперативное 
управление 
 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права  
оперативного 
управления   
Серия 56 АА 
 № 108136 
от 22.01.2007г. 



Настольные игры по истории -3 Альбом «Рыцари»-1 
Магнитола -1 

 

 Биология 
Коллекции:  
-голосемянные растения-8  
-вредители сельскохозяйственных культур-1 
-вредители сада-2 
-вредители полей-1 
-вредители леса-1 
-вредители огорода-1 
Образцы бумаги и картона-3 набора 
Лён -3 
Шерсть -2 
Хлопчатник -1 
Пособие «Развитие цепня»-1 
Коллекция насекомых-6 
Муляжи овощей -5наборов 
Муляжи съедобных и ядовитых грибов-4 набора 
Гербарии -6 наборов 
Набор видов семян-1 
Набор горных пород и минералов-5 
Набор полезных ископаемых -3 
Коллекция образцов металлов-1 
Набор удобрений-2 
Коллекция «Торф»-2 
Коллекция «Нефть»-1 
Коллекция строительных материалов-1 
Коллекция «Почва и её состав»-1 
Ботаническое лото-1 
Лото «В лесу»-1 
Зоопрепарат «Развитие комнатной мухи»-1 
Зоопрепарат «Развитие пчелы»-1 
Зоопрепарат «Гадюка»-1 
Муляж «Череп человека»-1 
Муляж «Яйцо»-1 
Муляж «Головной мозг»-1 
Термометры, градусники-5 
Картинки по темам: 
- злаковые-1 
-ягодные растения-1 
-цветочно-декоративные растения-1 
-розоцветные садовые-1 
-как ухаживать за садом-1 

462291, Оренбургская 
область, г. Медногорск,  
ул. Юбилейная, д.5 
 

Оперативное 
управление 
 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права  
оперативного 
управления   
Серия 56 АА 
 № 108136 
от 22.01.2007г. 



-семейство тыквенных-1 
-органы растений-1 
-времена года-1 
-млекопитающие-1 
-домашние млекопитающие-1 
-птицы-1 
-домашние птицы-1 
-шляпочные грибы-1 
-млекопитающие грызуны-1 
-пресмыкающиеся-1 
-рыбы-1 
-насекомые -2 
-земноволные-1 
-зайцеобразные-1 
-крестоцветные-1 
-семейство розоцветных-1 
-лесные растения-1 
-комнатные растения-1 
-лекарственные растения-1 
-овощные растения-1 
Таблицы по анатомии, физиологии и гигиене человека-
44 
Таблицы по теме «Растения»-53 
Таблицы по теме «Животные»-49 
Таблицы по теме «Живая и неживая природа»-37 
Манекен «Внутреннее строение человека»-1 
Магнитола -1 

 

 Социально –бытовая ориентировка 
Электроплита «Классик»-2 
Мойка -2 
Холодильник «Норд»-1 
СВ-печь «Samsung»-1 
Электрочайник -1 
Пылесос  «Samsung»-1 
Стиральная машина «Полар»-1 
Электромясорубка «Браун»-1 
Утюг-1 
Столовый сервиз-1 
Чайный  сервиз-1 
Мерные кружки -3 
Разделочная доска-2 
Бокал -14 
Стакан -8 

462291, Оренбургская 
область, г. Медногорск,  
ул. Юбилейная, д.5 
 

Оперативное 
управление 
 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права  
оперативного 
управления   
Серия 56 АА 
 № 108136 
от 22.01.2007г. 



Чайная пара-10 
Хлебница-1  
Салатник -2 
Образцы видов шампуня -19 
Образцы косметических средств по уходу за телом и 
руками -12 
Образцы моющих средств по уходу за посудой-5 
Образцы средств по уходу за жилищем-3 
Многофункциональная тёрка-1 
Шприц кондитерский-1 
Картинки по теме «Транспорт»- 1набор 
Картинки по теме «Питание»- 1набор 
Картинки по теме «Культура поведения»- 1набор 
Картинки по теме «Связь»- 1набор 
Картинки по теме «Жилище»-- 1набор 
Картинки по теме «Семья»- 1набор 
Картинки по теме «Одежда»- 1набор 
Картинки по теме «Трудоустройство»- 1набор 
Картинки по теме «Торговля»- 1набор 
Картинки по теме «Почта»-2 набора 
Таблицы -43 

 

 Кабинет психолога 
Магнитола -1 
Альбом «Коррекционно-развивающие занятия. 
Раздаточный материал». В.А.Шарохина-2 
Альбом «Коррекционно-развивающие занятия. 
Демонстрационный материал». В.А.Шарохина-2 
Рабочая тетрадь «Психологические методы в работе с 
учащимися 1-2 классов». Составитель  Д.В.Лубовский-
1 
Учебное пособие «Учимся узнавать предметы, 
устанавливать порядок». Автор Л.П.Носкова-1 
Альбом «Время»-1 
Альбом «1000 игр, задач, головоломок в серии 
«Почему?»-1 
Альбом «Рыцари»-1 
Альбом «Цветные матрицы Равенна»-1 
Альбом «Найди и посчитай»-1 
Альбом «Обведи и раскрась! Цвета»-1 
Настольная развивающая игра для детей «Королевство 
внутреннего мира»-1 
Развивающее лото-2 
Развивающее домино-1 
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Кубики «Собери картинку»-1 
Набор кубиков «Technika 1-4»-1 
Набор цветных кубиков-1 
Мягкие игрушки-14 
Магнитная азбука-1 
Набор «Матрёшка»-1 
Трафареты «Дикие животные», «Домашние животные» 
-1 комплект 
Карточки на развитие внимания, мышления 
обучающихся-26 
Блок карточек на развитие психических процессов 
обучающихся-79 
Диски -12 
Релаксационный прибор-1 
Телевизор -1 
Стенд «Клумба эмоций»- 

 

 Швейная мастерская 
Ножные швейные машинки (бытовые)-9 
Бытовые швейные машинки с электроприводом-4 
Бытовая швейная машина (специальная «Самара») с 
электроприводом -1 
Специальная швейная машина 51-А класса-1 
Промышленная швейная машина 22 –А класса (макет)-
1 
Электроутюг с отпаривателем-2 
Гладильная доска-2 
Магнитофон «Vitek»-1 
Проигрыватель «Россия»-1 
Манекен -2 
Рабочие инструменты: 
- машинные иглы-12 
-ручные иглы-43 
-ножницы большие-3 
- ножницы маленькие-10 
-ножницы фигурные «зигзагообразные»-1 
Измерительные инструменты: 
-линейки-19 
- угольники-14 
-масштабные линейки-13 
-сантиметровые ленты-3 
-циркуль-4 
Приспособления:  
- лекало-14 
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-булавки-30 
-пяльцы-6 
-резец-1 
Стенды по технике безопасности-5 
Стенды -6 
 Коллекции: 
-промышленные ткани-2 
-хлопок-2 
-лён-1 
-шерсть-3 
-синтетическое волокно  -1 
Инструктивные карты: 
- 5 класс-12 
-6 класс-7 
- 7 класс-8 
-8 класс-4 
- 9 класс-4 
Папка «Экзамены»-10 
Папки с образцами: 
- тканей-2 комплекта 
-стежков-2 комплекта 
-швов-2 комплекта 
Технологические карты: 
- двойной шов-1 
- запошивочный шов-1 
-шов вподгибку-2 
-стачной шов-2 
-накладной шов-1 
-обтачной шов-1 
Папка «План работы по пошиву изделий»-6 
Альбом «Чертежи изделий»-2 
Таблицы: 
- по материаловедению-2 
-стежкам и швам-4 
-обработке отдельных узлов изделий-13 
- видам отделки-4 
-чертежей изделий-20 
Папка «Кроссворды»-11 
Папка «Карточки-задания»-17 
Папка «Чертежи и выкройки»-14 
Папка «Моделирование»-3 
Папка «Ремонт одежды»-2 
Папка «Лабораторные работы»-4 



Папка «Рукоделие»- 1 комплект 
Наборы «Выкройки натуральные»-84 
Папка «Сегодня на уроке»-24 
Папка «Трафареты»-7 
Образцы изделий, предусмотренных программой-30 
Наборы фурнитур-4 
Наборы для вышивания-4 
Наборы для шитья-11 
Конструктор «Юный модельер»-4 

 

 Столярная мастерская 
Верстак -1 
Верстак слесарный – 1 
 Верстак столярный – 10 
Дрель ручная – 1 
Клещи – 4 
Коловорот – 1 
Микрометр – 1 
Молоток – 10 
Набор резцов по дереву – 13 
Напильник – 36 
Ножовка по металлу -5 
Ножовка – 9 
Ножовка по дереву – 22 
Патрон сверлильный – 1 
Плита поверог. – 1 
Плоскогубцы – 2 
Рубанок – 10 
Столярный набор –2 
Стеклорез – 1 
Стамески – 21 
Тиски слесарные – 1 
Точило настольное – 1 
Электрическое точило – 1 
Набор свёрл – 1 
Полотно ножовочное – 15 
Сверло по  металлу – 20 
Брусок – 4 
Молоток резиновый – 5 
Набор резцов -2 
Патрон конусный -1 
Круг абразивный – 2 
Диск по дереву – 1 
Набор свёрл перьевых – 7 
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Зубило – 2 
Стусло деревянное – 3 
Набор напильников маленьких – 6 
Полотно по металлу – 10 
Полотно для лобзика – 2 
Разводка для пил – 1 
Очки защитные -3 
Коврик резиновый -1 
Пилка для лобзика -2 
Диск по металлу -3 
Сверло по металлу-13 
Струбцина -8 
Круг абразивный – 1  
Шлиф шкурка – 20 
Биты -10 
Полотно по дереву -10 
Сверло по бетону – 2 
Насадка резьбовая с гайкой -1 
Полуфуганок -3 
Отвёртка -4 
Электровыжигатель -3 
Ножницы по металлу -3 
Ключи 8-17 -6 
Уголок слесарный – 1 
Набор ножов.полотен – 6 
Пила дисковая – 1 
Штанген-циркуль -1 
Пила –ножовка по дереву – 6 
Ключи гаечные -6 
Станок распиловочный -2 
Электрическая дрель -1 
Электролобзик  JS 65 -1 
Дрель ударная вращающаяся  PD 205-1 
Шлиф-машинка угловая AG 9012 H– 1 
Молоток -7 
Пассатижи – 1 
Набор стамесок фигурных -1 
Стамески -15 
Клещи строительные -2 
Коловорот -2 
Круглогубцы – 2 
Ножовка по дереву – 2 
Линейка железная – 5 



Рулетка – 1 
Струбцина – 6 
Набор свёрл перьевых 6пр. – 4 
Набор расшпилей 3шт.- 5 
Набор стамесок фигурных с ручкой 6пр.- 4 
Напильник (набор)- 5 
Пила дисковая 150*32- 1 
Пассатижи – 1 
Стамеска полукруглая – 1 
Лобзик -6 
Дрель ручная – 1 
Напильник круглый – 5 
Напильник 3-х гранный – 5 
Напильник круглый – 5 
Таблицы «Соблюдай технику безопасности» - 12шт. 
Таблицы по техническому труду – 10 шт. 
Плакаты «Столярно-плотницкие работы»- 17 плакатов 
Плакаты «Чертёжные работы» – 20шт.  
Плакаты «Конструирование мебели» - 10 шт. 
Станок заточный  ЭТ 93-2– 1 
Станок универсальный деревообрабатывающий ДОС – 
220 – 1 
Станок  вертикально-сверлильный настольный ВСН – 1 
Токарный станок по дереву СТД 120-М 

 

 

 Логопедия 
Настольные игры : 
Дары леса – 1 
Помоги Оле -1 
Наши игры -1 
Домино «Орнамент»- 1 
Кубики -5 
Картинки, разрезанные на части – 2 
Мелкая мозаика -1 
Крупная мозаика – 1 
Домино «Домашние животные»- 1 Домино 
«Транспорт»- 1 
Домино  «Лесные птицы» – 1 
Лото «Кто где живёт?» - 1 
Лото: 
 «Хочу всё знать , или что из чего сделано» -1 
 «Одежда и обувь» -1 
 «Подводный мир» -1 
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«Животные домашние, дикие»- 1 
Геометрические фигуры (кубики) 
Слововед- 1 
«Ассоциация»- 1 
«Чей малыш»- 1 
«Чей домик?»- 1 
Логопедическое лото «Ч, Щ, Ш, Ж» - 1 
Трафареты:  
геометрические фигуры, буквы, цветы, инструменты, 
посуда, домашние животные , дикие животные, птицы, 
транспорт- 9 
Азбука в картинках – 1 
Игры в кармашке: «Огород», «Лукошко» «Телефон» 
«По щучьему веленью» -4 
Посуда – 1 набор 
Фигурки диких, домашних  животных – 2 набора 
Набор парикмахера -3 
Набор доктора -1 
Звонкий – глухой – 1 
Развиваем фонематический слух -1 
Логопедическое лото-раскраска 
Дидактический материал по исправлению 
произношения у детей  
Алфавит- 1  
Шипящие звуки  
Звонкие звуки 
Рабочие тетради – 8 тем 
Зонды массажные -3 
Зонды постановочные - 6 

 

 Музыка и пение 
Аккордеон «Берёзка» 
Пианино 
Магнитола «Panasonic» 
DVD «Panasonic» 
DVD «Novex» 
DVD –караоке «Samsung» 
Домашний DVD-театр ВВК 
Синтезатор СТК-5000 «Cassio» 
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 Физкультура  
Лыжи – 15 пар 
Стол теннисный – 1 
Велотренажёр -3 
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Гири -1 
Городки -3 
Диск здоровья – 14 
Каток гимнастический – 10 
Кегли – 13 
Клюшки с мячом – 2 
Коврик резиновый – 10 
Конь гимнастический – 1 
Лыжи – 61 
Лыжи маленькие – 2 
Массажёр – 17 
Мат – 4 
Медбол – 6 
Миниход – 1 
Мяч волейб., баскетб., резин.- 19 
Насос – 1 
Лыжные палки – 49 
Обруч – 10 
Покрышка на мячи – 2 
Ракетки теннисные – 10 
Самокат – 10 
Сетка волейбольная – 1 
Снегат – 2 
Тренажёр – 15 
Тележка – 2 
Эспандер – 5 
Бадминтон – 5 
Палатка – 1 
Ковры замшевые – 4 
Ботинки лыжные -24 
Игровая форма – 20 
Кроссовки – 7 
Костюм спортивный «Медн.»- 63 
Чехол на маты – 4 
Карточки «Полный курс лечебного массажа» - 10 
Раскладушка – 4 
Наглядные пособия – 4 
Плакаты – 2 
Магнитола -1 

 

управления   
Серия 56 АА 
 № 108136 
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями 
социально-бытового назначения 

 

N  
п/п Объекты и помещения 

Фактический 
адрес объектов и 

помещений 

Форма владения, 
пользования   

(собственность, 
оперативное   
управление,   

аренда,     
безвозмездное  
пользование и  

др.) 

Наименование  
организации-  
собственника  
(арендодателя, 
ссудодателя и  

др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов 

1 2 3 4 5 6 
1 Помещения для работы   

медицинских работников 
1.1 Кабинет врача Г.Медногорск, ул. 

Юбилейная, д.5 
Оперативное управление Министерство 

природных ресурсов, 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Оренбургской области 

Свидетельство о гос.  
регистр. права 56 АА 
108136 от 22.01.07г.  

1.2 Процедурный кабинет Г.Медногорск, ул. 
Юбилейная, д.5 

Оперативное управление Министерство 
природных ресурсов, 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Оренбургской области 

Свидетельство о гос.  
регистр. права 56 АА 
108136 от 22.01.07г 

1.3 Кабинет медсестры Г.Медногорск, ул. 
Юбилейная, д.5 

Оперативное управление Министерство 
природных ресурсов, 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Оренбургской области 

Свидетельство о гос.  
регистр. права 56 АА 
108136 от 22.01.07г.  

1.4 Изолятор (с туалетом) Г.Медногорск, ул. 
Юбилейная, д.5 

Оперативное управление Министерство 
природных ресурсов, 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Оренбургской области 

Свидетельство о гос.  
регистр. права 56 АА 
108136 от 22.01.07г.  



2 Помещения для питания  
обучающихся,   воспитанников и        
работников             

2.1 Пищевой блок  Г.Медногорск, ул. 
Юбилейная, д.5 

Оперативное управление Министерство 
природных ресурсов, 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Оренбургской области 

Свидетельство о гос.  
регистр. права 56 АА 
108136 от 22.01.07г.  

2.2 Обеденный зал  Г.Медногорск, ул. 
Юбилейная, д.5 

Оперативное управление Министерство 
природных ресурсов, 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Оренбургской области 

Свидетельство о гос.  
регистр. права 56 АА 
108136 от 22.01.07г.  

3.  Объекты хозяйственно-бытового 
 и санитарно- гигиенического         
назначения             

3.1 Складские помещения                (2 шт) Г.Медногорск, ул. 
Юбилейная, д.5 

Оперативное управление Министерство 
природных ресурсов, 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Оренбургской области 

Свидетельство о гос.  
регистр. права 56 АА 
108136 от 22.01.07г.  

3.2 Кастелянная  Г.Медногорск, ул. 
Юбилейная, д.5 

Оперативное управление Министерство 
природных ресурсов, 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Оренбургской области 

Свидетельство о гос.  
регистр. права 56 АА 
108136 от 22.01.07г.  

3.3 Душевая –прачечная  Г.Медногорск, ул. 
Юбилейная, д.5 

Оперативное управление Министерство 
природных ресурсов, 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Оренбургской области 

Свидетельство о гос.  
регистр. права 56 АА 
108136 от 22.01.07г.  



3.4 Сушилка Г.Медногорск, ул. 
Юбилейная, д.5 

Оперативное управление Министерство 
природных ресурсов, 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Оренбургской области 

Свидетельство о гос.  
регистр. права 56 АА 
108136 от 22.01.07г.  

3.5 Умывалка  Г.Медногорск, ул. 
Юбилейная, д.5 

Оперативное управление Министерство 
природных ресурсов, 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Оренбургской области 

Свидетельство о гос.  
регистр. права 56 АА 
108136 от 22.01.07г.  

3.6 Комнаты гигиены (2 шт) Г.Медногорск, ул. 
Юбилейная, д.5 

Оперативное управление Министерство 
природных ресурсов, 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Оренбургской области 

Свидетельство о гос.  
регистр. права 56 АА 
108136 от 22.01.07г.  

3.7 Туалеты  Г.Медногорск, ул. 
Юбилейная, д.5 

Оперативное управление Министерство 
природных ресурсов, 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Оренбургской области 

Свидетельство о гос.  
регистр. права 56 АА 
108136 от 22.01.07г.  

3.8 Раздевалки Г.Медногорск, ул. 
Юбилейная, д.5 

Оперативное управление Министерство 
природных ресурсов, 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Оренбургской области 

Свидетельство о гос.  
регистр. права 56 АА 
108136 от 22.01.07г.  

4  Помещения для  круглосуточного        
пребывания, для сна и отдыха обучающихся,    
воспитанников,    общежития              



4.1 Спальни ( 11 шт.)  256,6  Г.Медногорск, ул. 
Юбилейная, д.5 

Оперативное управление Министерство 
природных ресурсов, 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Оренбургской области 

Свидетельство о гос.  
регистр. права 56 АА 
108136 от 22.01.07г.  

4.2 Комната отдыха 50,0 Г.Медногорск, ул. 
Юбилейная, д.5 

Оперативное управление Министерство 
природных ресурсов, 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Оренбургской области 

Свидетельство о гос.  
регистр. права 56 АА 
108136 от 22.01.07г.  

5.  Объекты для проведения 
специальных     коррекционных занятий  

5.1 Кабинет педагога-психолога Г.Медногорск, ул. 
Юбилейная, д.5 

Оперативное управление Министерство 
природных ресурсов, 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Оренбургской области 

Свидетельство о гос.  
регистр. права 56 АА 
108136 от 22.01.07г.  

5.2 Кабинет учителя-логопеда Г.Медногорск, ул. 
Юбилейная, д.5 

Оперативное управление Министерство 
природных ресурсов, 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Оренбургской области 

Свидетельство о гос.  
регистр. права 56 АА 
108136 от 22.01.07г.  

5.3 Кабинет социально-бытовой 
ориентировки 

Г.Медногорск, ул. 
Юбилейная, д.5 

Оперативное управление Министерство 
природных ресурсов, 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Оренбургской области 

Свидетельство о гос.  
регистр. права 56 АА 
108136 от 22.01.07г.  

6.  Объекты физической     
культуры и спорта      



6.1 Спортивный зал  Г.Медногорск, ул. 
Юбилейная, д.5 

Оперативное управление Министерство 
природных ресурсов, 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Оренбургской области 

Свидетельство о гос.  
регистр. права 56 АА 
108136 от 22.01.07г.  

6.2 Комната хранения спортинвентаря  Г.Медногорск, ул. 
Юбилейная, д.5 

Оперативное управление Министерство 
природных ресурсов, 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Оренбургской области 

Свидетельство о гос.  
регистр. права 56 АА 
108136 от 22.01.07г.  

7.  Иное   
7.1 Библиотека   Г.Медногорск, ул. 

Юбилейная, д.5 
Оперативное управление Министерство 

природных ресурсов, 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Оренбургской области 

Свидетельство о гос.  
регистр. права 56 АА 
108136 от 22.01.07г.  

7.2 учительская Г.Медногорск, ул. 
Юбилейная, д.5 

Оперативное управление Министерство 
природных ресурсов, 
земельных и 
имущественных 
отношений 
Оренбургской области 

Свидетельство о гос.  
регистр. права 56 АА 
108136 от 22.01.07г.  

 
 


