
Раздел 2. Материально-техническое обеспечение Структурного подразделения Отделение 

дополнительного образования детей 

№ 

пп 

Наименование 

образовательной 

услуги с указанием 

предмета, курса, 

дисциплины  (в 

соответствии с 

учебным планом) 

Наименование учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских, объектов физической культуры и спорта и 

других помещений с перечнем оборудования 

Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

    Спортивный зал 

№1 - 89 
Стол однотумбовый 197373, Санкт-

Петербург, ул. 

Ильюшина, д. 15, 

корп. 3, литер А 

    Шкаф платяной 

    Шкаф-стеллаж открытый 

      Шкаф-пенал 

      Стул учительский 

      Стеллаж для спортинвентаря - 2 шт   

      Тумба   

      Компьютер "МОНКО-надежный"   

    

  Спортивный снаряд велотренажер - 2 

шт   

      Гимнастический снаряд Козел   

    

  Спортивный снаряд ворота 

минифутбольные - 2 шт   

      Спортивный снаряд беговая дорожка   

    

  Гимнастический снаряд мостик 

подпружинный   

    

  Гимнастический снаряд мостик 

пружинный   

    

  Туристическое оборудование палатка - 

3 шт   

    

  Спортивный снаряд стойка 

волейбольная   

    

  Спортивный снаряд шит 

баскетбольный - 2 шт   

    

  Спортивный снаряд эллиптический 

тренажер - 2 шт   

      Спортивный снаряд будо-мат 30шт.   

    

  Спортивный снаряд клюшка для 

флорбола 8шт.   

    

  Гимнастический снаряд коврик для 

аэробики (10 шт)   

    

  Гимнастический снаряд коврик 

массажный (20 шт)   

      Спортивный снаряд мат 19шт.    

    

  Туристическое оборудование спальный 

мешок 7шт.   

    

  Спортивный снаряд мяч 

баскетбольтный (4 шт)   

    

  Спортивный снаряд мяч волейбольный 

(7 шт)   

      Спортивный снаряд мяч футбольный   

    

  Спортивный снаряд мяч баскетбольный 

(4 шт)   



    

  Спортивный снаряд мяч 

гимнастический (2 шт)   

    

  Спортивный снаряд мяч набивной (10 

шт)   

    

  Спортивный снаряд мяч 

минифутбольный   

    

  Спортивный снаряд мяч теннисный (5 

шт)   

      Гимнастический снаряд обруч (10 шт)   

      Спортивный снаряд сетка волейбольная   

    

  Спортивный снаряд сетка бля 

баскетбольного кольца   

      Спортивный снаряд скакалка (20 шт)   

    

  Спортивный снаряд скамья 

гимнастическая 6шт.   

    

  Спортивный снаряд тоннель с 

донышком - 3 шт   

      Спортивный снаряд будо-мат 72шт.   

    

  Спортивный снаряд мяч футбольный 

(15шт.)   

    

  Спортивный снаряд-мяч для 

настольного тенниса(32шт.)   

    

  Спортивный снаряд-ракетка для 

настольного тенниса (10шт.)   

    

  Спортивный снаряд-воланы для 

бадминтона (18шт.)   

    

  Спортивный снаряд-ракетка для 

бадминтона (6шт.)   

    

  Спортивный снаряд-клюшка для 

флорбола (10шт.)   

    

  Спортивный снаряд-палки для 

скандинавской ходьбы (6шт.)   

    

  Спортивный снаряд-мяч теннисный 

(60шт.)   

      Туристическое оборудование палатка   

    Спотивный зал 

№2 - 125 
Стол компьютерный   

    Шкаф платяной   

    Шкаф-стеллаж открытый   

      Шкаф-пенал   

      Стул учительский - 2 шт   

      Тумба   

      компьютер PS133   

    

  Принтер лазерный HP Lastr 

JetР2014(CB45OA)   

      ноутбук Lenovo Think Pad L420(NB)   

      Спортивный снаряд Кузнечик   

    

  Спортивный снаряд канат для 

перетягивания   

    

  Спортивный снаряд стойка 

волейбольная   

      Спортивный снаряд теннисный стол   

      Спортивный снаряд шит   



баскетбольный 4шт 

    

  Спортивный снаряд ворота хоккейные 

(пара)   

      Спортивный снаряд гантели (10 шт)   

    

  Спортивный снаряд дуги для 

подлезания (17 шт)   

    

  Спортивный снаряд комплект клюшек 

для флорбола   

    

  Спортивный снаряд клюшка для 

флорбола 2 шт   

    

  Гимнастический снаряд коврик для 

аэробики (20 шт)   

    

  Спортивный снаряд кольцо 

баскетбольное 8шт   

      Комплект маек-накидок (6шт)   

    

  Спортивный снаряд мяч баскетбольный 

(7 шт)   

    

  Спортивный снаряд мяч волейбольный 

(6 шт)   

    

  Спортивный снаряд мяч для 

настольного тенниса (10 шт)   

    

  Спортивный снаряд мяч волейбольный 

(10 шт)   

      Спортивный снаряд мяч гандбольный   

    

  Спортивный снаряд мяч 

минифутбольный (2 шт)   

    

  Спортивный снаряд мяч массажный (30 

шт)   

    

  Спортивный снаряд мяч резиновый (10 

шт)   

    

  Спортивный снаряд мяч для хоккея (6 

шт)   

    

  Спортивный снаряд мяч теннисный (5 

шт)   

    

  Спортивный снаряд ракетка для 

настольного тенниса (10 шт)   

    

  Спортивный снаряд ракетка для 

настолного тенниса (4 шт)   

    

  Спортивный снаряд ракетка для 

настолного тенниса   

    

  Спортивный снаряд сетка 

баскетбольная (10 шт)   

    

  Спортивный снаряд сетка волейбольная 

(2 шт)   

    

  Спортивный снаряд сетка бля 

баскетбольного кольца   

    

  Спортивный снаряд сетка 

минифутбольная   

    

  Спортивный снаряд сетка 

минифутбольная   

      Спортивный снаряд скакалка (11 шт)   

    

  Спортивный снаряд скамья 

гимнастическая   

      Спортивный снаряд табло перекидное   



      турник навесной - 2 шт   

    

кабинет для 

занятий спортом 

- 16 

Спортивный снаряд стойка 

волейбольная   

    

Спортивный снаряд скамья 

гимнастическая - 4 шт   

    Актовый зал  Стол для звукового оборудования   

    Занавес антректно-раздвижной   

    Экран настенный   

      Диван Этюд - 30шт   

      микрофон Sennheiser - 3 шт   

      Колонка акустическая Soundking -2 шт   

      Радиомикрофон AKG   

      Радиомикрофон Sennheiser - 3 шт   

      Сабвуфер Soundking - 2 шт   

      Микрофон Shure   

      Микрофонная стойка Soundking - 2 шт   

      Микрофонная стойка К&M -4 шт   

    

  Микрофонная стойка телескопическая -

2 шт   

      моноблок ACER   

      генератор дыма   

      центральный светодиодный эффект   

      Светооборудование   

      твердотельный лазер Big   

      Музыкальный инструмент пианино   

    кабинет ОБЖ - 

22 
Шкаф книжный закрытый - 2 шт   

    принтер BROTHER HL-1112R   

    ноутбук Lenovo Think Pad L420(NB)   

      таблица основа военной службы   

    

  пособия по профилактике дорожно-

транспортного травматизма 20шт   

      пособие учебное нвп   

      пособие учебное по ПДД 74шт.   

    

  ученые наглядные пособия по ОБЖ - 4 

шт   

    

  Прибор измерительный индикатор 

радиоактивности РАДЭКС РД 1503…   

    

  Модель действующая лазерный 

стрелковый тир…   

      Гербарий по георгафии - 7 шт   

      Глобус политический   

      Глобус физический - 17 шт   

      Карта географическая народы мира   

    

  Карта географическая федеральные 

округа   

    

  Карта географическая 

экологич.проблем   

      Карта географическая - 17 шт   

      Коллекция почва   

      Прибор для наблюдения Компас 20шт.   

      Прибор для наблюдения Компас-азимут   



10шт. 

      Комплект портретов путешественников   

    кабинет ИЗО - 

13 
Стол со столешницей - 2 шт   

    Тумба   

    Шкаф-витрина - 2шт   

      Шкаф застекленный - 2 шт   

      Стул ученический 30шт.   

      Стол ученический 15шт.   

      Шторы для затемнения - 3 шт   

      Стул учительский   

      компьютер PS133   

    Кабинет истории 

- 12 
стол письменный однотумбовый   

    стол письменный   

    Стул ученический 30шт.   

      Шторы для затемнения - 4 шт   

      Шкаф платяной   

      Шкаф стеллаж открытый - 10 шт   

      Антресоль к шкафу - 6 шт   

      Подставка под системный блок   

      Компьютерный стол   

      Стол компьютерный 8шт.   

      Стол ученический 30шт.   

      Стул учительский   

      Тумба   

      Стеллаж угловой открытый   

    

  доска интерактивн Panasonic Philboard 

UB-T761   

      МФУ HP LASER JET M1005CB-376-A   

      cистема видеоконференцсвязи Sony   

      Мультимедиа проектор BenQ MX 520   

      Магнитола Panasonic   

      компьютер 3Q win 7 в комплекте - 5 шт   

      компьютер Intel - 3 шт   

 


