
Материально-техническое оснащение кабинетов на 10.11.2017 г. 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, 
объектами физической культуры и спорта в 2017 году. 

№ 

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 прове-

дения 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) 

  2016 год 

Приобретены: 

Светодиодные лампы 80 шт 

Сушилки для рук 8 шт 

стол ученический 153 шт 

стул ученический 308 шт 

   

  2017 год 

В школе оборудована система 

автоматической пожарной 

сигнализации, системы оповещения 

людей о пожаре и система передачи 

извещений 

297406, Российская 

Федерация, Республика 

Крым, город 

Евпатория,  

улица Фрунзе, дом 

21/77. 

 

  

1 Начальное общее образование 
1.1 Русский язык  

Литературное чтение 

Английский язык  

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология  

Кабинет начального обучения №2  

 15 ученических столов, 30 стульев 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

Доска, 1 телевизор 

шкаф-стенка, секретер 

1 интерактивная система (интерактивная 

доска с ультракороткофокусным 

проектором) 

Портативный компьютер 

297406, Российская 

Федерация, Республика 

Крым, город 

Евпатория,  

улица Фрунзе, дом 

21/77. 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  от 

01.09.2015 г. 

№ 90-90/016-

90/006/981/2015-6031/1 

Срок действия – 

бессрочно. 



 Внеурочная деятельность: 

«Занимательная грамматика» 

«Умники и умницы» 

«Культура добрососедства» 

  

Многофункциональное устройство 

Стенды, плакаты, интерактивные 

пособия, раздаточные материалы, 

демонстрационные коллекции и модели 

2017 год 

водонагреватель 1 шт 
   

1.2 Кабинет начального обучения №3  

15 ученических столов, 30 стульев 

2 учительский стол 

2 учительский стул 

Доска, 1 телевизор, 1 DVD 

шкаф для одежды 

1 интерактивная система (интерактивная 

доска с ультракороткофокусным 

проектором) 

Портативный компьютер 

Многофункциональное устройство 

Стенды, плакаты, интерактивные 

пособия, раздаточные материалы, 

демонстрационные коллекции и модели 

297406, Российская 

Федерация, Республика 

Крым, город 

Евпатория,  

улица Фрунзе, дом 

21/77. 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  от 

01.09.2015 г. 

№ 90-90/016-

90/006/981/2015-6031/1 

Срок действия – 

бессрочно. 

2017 год 

тумба под плакаты 2 шт 

водонагреватель 1 шт 

   

1.3 Кабинет начального обучения №4  

15 ученических столов, 30 стульев 

2 учительских стола 

1 учительских стула 

доска 

шкаф для одежды 

1 интерактивная система (интерактивная 

доска с ультракороткофокусным 

проектором) 

Портативный компьютер 

Многофункциональное устройство 

Стенды, плакаты, интерактивные 

пособия, раздаточные материалы, 

демонстрационные коллекции и модели 

297406, Российская 

Федерация, Республика 

Крым, город 

Евпатория,  

улица Фрунзе, дом 

21/77. 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  от 

01.09.2015 г. 

№ 90-90/016-

90/006/981/2015-6031/1 

Срок действия – 

бессрочно. 

2017 год 

тумба под плакаты 4 шт 

водонагреватель 1 шт 

   

1.4. Кабинет начального обучения №6 

 15 ученических столов 

30 стульев 

2 учительских стола 

2 учительских стула 

297406, Российская 

Федерация, Республика 

Крым, город 

Евпатория,  

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  от 

01.09.2015 г. 

№ 90-90/016-



доска 

Шкаф-стенка 

Стенды, плакаты, раздаточные 

материалы 

улица Фрунзе, дом 

21/77. 

 

90/006/981/2015-6031/1 

Срок действия – 

бессрочно. 

2017 год 

водонагреватель 1 шт 
   

1.5 Кабинет начального обучения №7  

15 ученических столов , 30 стульев 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

доска , Шкаф-стенка 

1 интерактивная система (интерактивная 

доска с ультракороткофокусным 

проектором) 

Портативный компьютер 

Многофункциональное устройство 

Стенды, плакаты, интерактивные 

пособия, раздаточные материалы, 

демонстрационные коллекции и модели 

297406, Российская 

Федерация, Республика 

Крым, город 

Евпатория,  

улица Фрунзе, дом 

21/77. 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  от 

01.09.2015 г. 

№ 90-90/016-

90/006/981/2015-6031/1 

Срок действия – 

бессрочно. 

2017 год 

водонагреватель 1 шт 
   

Кабинет начального обучения №10  

16 ученических столов, 32 стула 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

доска 

Стенды, плакаты, раздаточные 

материалы 

297406, Российская 

Федерация, Республика 

Крым, город 

Евпатория,  

улица Фрунзе, дом 

21/77. 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  от 

01.09.2015 г. 

№ 90-90/016-

90/006/981/2015-6031/1 

Срок действия – 

бессрочно. 

 2017 год 

интерактивный комплекс 1шт 

водонагреватель 1 шт 

   

 Кабинет начального обучения №11: 

15 ученических столов, 30 стульев 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

доска 

Шкаф для одежды 

Стенды, плакаты, раздаточные 

материалы 

297406, Российская 

Федерация, Республика 

Крым, город 

Евпатория,  

улица Фрунзе, дом 

21/77. 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  от 

01.09.2015 г. 

№ 90-90/016-

90/006/981/2015-6031/1 

Срок действия – 

бессрочно. 
2017 год 

водонагреватель 1 шт 
   

1.7 Кабинет начального обучения №18:  297406, Российская Оперативное Свидетельство о 



15 ученических столов 

30 стульев 

1 учительских стола 

1 учительский стула 

доска 

Шкафы книжные 

Стенды, плакаты, раздаточные 

материалы 

Федерация, Республика 

Крым, город 

Евпатория,  

улица Фрунзе, дом 

21/77. 

 

управление 

 

государственной 

регистрации права  от 

01.09.2015 г. 

№ 90-90/016-

90/006/981/2015-6031/1 

Срок действия – 

бессрочно. 

 2017 год 

водонагреватель 1 шт 
   

1.8 Физическая культура Малый спортивный зал: 

- канат для лазания – 1шт. 

- стенка-гимнастическая-3 шт. 

- перекладина накладная – 2 шт. 

297406, Российская 

Федерация, Республика 

Крым, город 

Евпатория,  

улица Фрунзе, дом 

21/77. 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  от 

01.09.2015 г. 

№ 90-90/016-

90/006/981/2015-6034/1 

Срок действия – 

бессрочно. 

2016 год 

Текущий ремонт малого спортивного 

зала  

   

1.9 Внеурочная деятельность: 

«Футбол» 

Спортивный зал: 

- стенка гимнастическая-3 шт. 

- перекладина накладная – 2 шт. 

- обруч гимнастический - 20 шт. 

- скакалка – 10 шт. 

- сетка волейбольная – 1 шт. 

- резиновые мячи – 10 шт. 

- мяч для метания – 10 шт. 

- баскетбольные мячи - 4 шт. 

- волейбольные мячи – 8 шт. 

- футбольные мячи – 22шт. 

- насос – 2 шт., игла – 20 шт. 

- фишки футбольные – 15 шт. 

- тренажер жим-лежа – 1 шт. 

- канат для лазания  – 1 шт. 

- канат для перетягивания – 1 шт. 

- стойка для прыжков – 1 шт. 

- кольца б/большие – 7 шт. 

- маты – 4 шт. 

Спортивная площадка:  

Мини-футбольное поле – 338,0 м2 

Беговая дорожка – 1030,0 м2 

297406, Российская 

Федерация, Республика 

Крым, город 

Евпатория,  

улица Фрунзе, дом 

21/77. 

 

оперативное управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  от 

01.09.2015 г. 

№ 90-90/016-

90/006/981/2015-6031/1 

Срок действия – 

бессрочно. 

2017 год    



Вешалка со скамьей 10 

Скамейки 4 

Ворота для зала с сеткой 2 

Секундомер 30 замеров 2 

Иглы для насоса 27 

Конусы 34 см 15 

Палка гимнастическая (дерево) 28 

свисток 1 

Вешалки настенные 2 

1.10 Внеурочная деятельность: 

Студия песочной живописи 

Кабинет № 45: 

8 ученических столов, 16 стульев 

1 учительский стол 

2 учительский стула 

Доска – 1 шт, книжный шкаф – 2 шт.  

297406, Российская 

Федерация, Республика 

Крым, город 

Евпатория,  

улица Фрунзе, дом 

21/77 

оперативное управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  от 

01.09.2015 г. 

№ 90-90/016-

90/006/981/2015-6476/1 

Срок действия – 

бессрочно. 
2 Основное общее образование. Среднее общее образование. 

2.1 Физика Кабинет физики № 20: 

15 ученических столов, 30 стульев 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

Демонстрационный стол 

доска 

1 интерактивная система (интерактивная 

доска с ультракороткофокусным 

проектором) 

Портативный компьютер 

Многофункциональное устройство 

Лаборантская -  

 плакаты,  отражающие содержание 

рабочих учебных программ по физике, 

интерактивные пособия, раздаточные 

материалы, демонстрационные 

коллекции и модели, приборы и 

оборудование  

297406, Российская 

Федерация, Республика 

Крым, город 

Евпатория,  

улица Фрунзе, дом 

21/77. 

 

оперативное управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  от 

01.09.2015 г. 

№ 90-90/016-

90/006/981/2015-6031/1 

Срок действия – 

бессрочно. 

2016 г 

Документ-камера 1 шт 
   

2017 год 

водонагреватель 1 шт 
   

2.2  Математика, алгебра, геометрия 

  

Кабинет математики № 21: 

15 ученических столов, 30 стульев 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

297406, Российская 

Федерация, Республика 

Крым, город 

Евпатория,  

оперативное управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  от 

01.09.2015 г. 



Доска, Шкаф, 1 стол  

1 интерактивная система (интерактивная 

доска с ультракороткофокусным 

проектором) 

Портативный компьютер 

Многофункциональное устройство 

Стенды и плакаты,  отражающие 

содержание рабочих учебных программ 

по дисциплине, интерактивные пособия, 

раздаточные материалы, 

демонстрационные коллекции и модели  

улица Фрунзе, дом 

21/77. 

 

№ 90-90/016-

90/006/981/2015-6031/1 

Срок действия – 

бессрочно. 

2017 год 

тумба под плакаты 2 шт 
   

2.3 Кабинет математики № 22: 

15 ученических столов , 30 стульев 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

Доска, 1 стол, Шкаф –стенка 

Кондиционер  

1 интерактивная система (интерактивная 

доска с ультракороткофокусным 

проектором) 

Портативный компьютер 

Многофункциональное устройство 

Стенды и плакаты,  отражающие 

содержание рабочих учебных программ 

по дисциплине, интерактивные пособия, 

раздаточные материалы, 

демонстрационные коллекции и модели  

297406, Российская 

Федерация, Республика 

Крым, город 

Евпатория,  

улица Фрунзе, дом 

21/77. 

 

оперативное управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  от 

01.09.2015 г. 

№ 90-90/016-

90/006/981/2015-6031/1 

Срок действия – 

бессрочно. 

2016 год 

линейка школьная 60 шт 

транспортир 60 шт 

карандаш чернографитный 120 шт 

циркуль-ножка 60 шт 

угольник 60 шт 

чертежный набор большой 2 шт 

   

2017 год 

тумба под плакаты 2 шт 
   

2.4  Кабинет математики № 35: 

16 ученических столов 

32 стула 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

Доска, Шкаф-тумба 

Стенды и плакаты 

297406, Российская 

Федерация, Республика 

Крым, город 

Евпатория,  

улица Фрунзе, дом 

21/77. 

оперативное управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  от 

01.09.2015 г. 

№ 90-90/016-
90/006/981/2015-6031/1 
Срок действия- бессрочно. 



2.5 Информатика и ИКТ Кабинет № 30: 

Рабочее место преподавателя (стол, 

кресло, 1 компьютер, принтер) 

10 компьютерных столов 

8 аудиторных столов, 26 стульев 

10 компьютеров 

Доска, кондиционер  

297406, Российская 

Федерация, Республика 

Крым, город 

Евпатория,  

улица Фрунзе, дом 

21/77. 

 

оперативное управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  от 

01.09.2015 г. 

№ 90-90/016-

90/006/981/2015-6031/1 

Срок действия- бессрочно. 

2017 год  

Лицензионное программное 

обеспечение на 11 компьютеров 

интерактивный комплекс 1 

   

2.6 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 Кабинет № 31: 

15 ученических столов, 30 стульев 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

Доска 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих учебных программ 

по ОБЖ 

297406, Российская 

Федерация, Республика 

Крым, город 

Евпатория,  

улица Фрунзе, дом 

21/77. 

 

оперативное управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  от 

01.09.2015 г. 

№ 90-90/016-

90/006/981/2015-6031/1 

Срок действия- бессрочно. 

2.7  Кабинет № 49: 

16 ученических столов 

32 стула 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

Доска, 1 телевизор, 1 видеоплейер 

1 диапроектор 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих учебных программ 

по ОБЖ,  

Подсобка - Шкаф книжный, стол, 2 

стула, модели, инвентарь 

297406, Российская 

Федерация, Республика 

Крым, город 

Евпатория,  

улица Фрунзе, дом 

21/77. 

 

оперативное управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  от 

01.09.2015 г. 

№ 90-90/016-

90/006/981/2015-6031/1 

Срок действия – 

бессрочно. 

2.8 Технология 

Внеурочная деятельность: 

«Техническое моделирование» 

Кабинет   № 33: 

13 ученических столов, 23 стула 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

Доска 

4 швейные машинки 

Шкаф книжный, Шкаф-тумба 

2 шкафа-тумбы 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих учебных программ 

по дисциплине 

 

2016 год 

297406, Российская 

Федерация, Республика 

Крым, город 

Евпатория,  

улица Фрунзе, дом 

21/77. 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  от 

01.09.2015 г. 

№ 90-90/016-

90/006/981/2015-6031/1 

Срок действия – 

бессрочно. 



Оверлок 1 шт 

ножницы 10 шт 

утюг 3 шт 

раскройный стол 2 шт 

орнамент "Гроздь винограда" 1 шт 

Набор игл для швейной машины 4 шт 

машина швейная 4 шт 

доска гладильная 2 шт 

2.9 Мастерские: 

16 ученических столов 

32 стула 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

Доска, Стенды, плакаты, сейф- 2 

- станки токарные – 5 шт. 

- станки сверлильные –3 шт. 

- верстаки столярные – 7 шт. 

- верстаки слесарные – 11 шт. 

- тиски –6 шт., отвертка – 2 шт. 

- рубанок – 14шт., эл. точило -1шт. 

- дрель ручная – 1 шт. 

- ножовка по дереву - 10 шт. 

297406, Российская 

Федерация, Республика 

Крым, город 

Евпатория,  

улица Фрунзе, дом 

21/77. 

 

оперативное управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  от 

01.09.2015 г. 

№ 90-90/016-

90/006/981/2015-6034/1 

Срок действия – 

бессрочно. 

2016 год 

Произведен текущий ремонт мастерских

  

Школьная доска  1 шт 

Плакаты "Электроинструмент" 2наб 

   

2017 год  

Верстак комбинированный ученический 

ВКУ 10 

Распиловочный станок 1 

Электро точило 1 

Сверлильная установка 1 

Деревообрабатывающий станок 1 

Шкаф 4 

Плакаты "Безопасность труда при 

металлообработке" 1 

Плакаты "Штангенциркуль" 1 

Плакаты "Декоративно-прикладное 

творчество. Создание изделий из 

древесины и металлов" 1 

Плакаты "Декоративно-прикладное 

творчество. Работа по дереву. 

Выпиливание. Выжигание" 1 

Плакаты "Слесарное дело" 1 

   



Плакаты "Ручной слесарный 

инструмент"  

2.10 Биология 

Внеурочная деятельность: 

«Занимательная биологи я» 

Кабинет биологии № 36: 

16 ученических столов , 32 стула 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

Доска 

1 интерактивная система (интерактивная 

доска с ультракороткофокусным 

проектором) 

Портативный компьютер 

Многофункциональное устройство  

Стенды и плакаты,  отражающие 

содержание рабочих учебных программ 

по биологии, 

Лаборантская –  

Шкаф комбинированный 

2 стола, 2 стула 

интерактивные пособия, раздаточные 

материалы, демонстрационные 

коллекции и модели, приборы и 

оборудование 

297406, Российская 

Федерация, Республика 

Крым, город 

Евпатория,  

улица Фрунзе, дом 

21/77. 

 

оперативное управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  от 

01.09.2015 г. 

№ 90-90/016-

90/006/981/2015-6031/1 

Срок действия – 

бессрочно. 

2017 год  

Плакатница ДВП 3 

Стол письменный 2 

Шкаф с антресолью и плакатницей  3 

Шкаф для документов 2 

Шкаф плотяной с антресолью 1шт 

водонагреватель 1 шт 

   

2.11 Химия  Кабинет химии № 42: 

15 ученических столов , 30 стульев 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

Доска, Стол демонстрационный 

Вытяжной шкаф 

1 интерактивная система (интерактивная 

доска с ультракороткофокусным 

проектором) 

Портативный компьютер 

Многофункциональное устройство 

Стенды и плакаты,  отражающие 

содержание рабочих учебных программ 

по химии 

Лаборантская –  

вытяжной шкаф, шкаф-стенка, 7 столов, 

297406, Российская 

Федерация, Республика 

Крым, город 

Евпатория,  

улица Фрунзе, дом 

21/77. 

 

оперативное управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  от 

01.09.2015 г. 

№ 90-90/016-

90/006/981/2015-6031/1 

Срок действия – 

бессрочно. 



8 стульев, 3 сейфа 

 интерактивные пособия, раздаточные 

материалы, демонстрационные 

коллекции и модели, приборы и 

оборудование, реактивы 

  2017 год 

Набор реактивов для проведения 

демонстрационных экспериментов 1ш 

набор "Галогениды" 1шт 

набор "Сульфаты, сульфиты" 1шт 

набор "Металлы, оксиды" 1шт 

набор "Нитраты" 1шт 

набор "Кислоты" 2шт 

карта месторождений полезных 

ископаемых России 1шт 

бумажные фильтры (100 шт.) 1шт 

водонагреватель 1 шт 

   

2.12 Музыка   Кабинет музыки № 25: 

15 ученических столов, 30 стульев 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

Доска 

Шкаф для одежды 

1 пианино 

297400 Республика 

Крым,  

г. Евпатория,   

ул. Фрунзе, 21/77 

оперативное управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  от 

01.09.2015 г. 

№ 90-90/016-

90/006/981/2015-6031/1 

Срок действия- бессрочно. 
2.13 Русский язык  

Литература 

 Кабинет № 26: 

18 парт, 36 стульев 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

Доска, сейф 

Шкаф-стенка 

Стенды, плакаты 

297406, Российская 

Федерация, Республика 

Крым, город 

Евпатория,  

улица Фрунзе, дом 

21/77. 

 

оперативное управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  от 

01.09.2015 г. 

№ 90-90/016-

90/006/981/2015-6031/1 

Срок действия- бессрочно. 

2.14  Кабинет № 43: 

15 ученических столов 

30 стульев 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

Доска 

Мультимедийная доска 

297406, Российская 

Федерация, Республика 

Крым, город 

Евпатория,  

улица Фрунзе, дом 

21/77. 

 

оперативное управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  от 

01.09.2015 г. 

№ 90-90/016-

90/006/981/2015-6031/1 

Срок действия- бессрочно. 

2.15  Кабинет   № 44: 

16 ученических столов, 32 стула 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

Доска 

297406, Российская 

Федерация, Республика 

Крым, город 

Евпатория,  

улица Фрунзе, дом 

оперативное управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  от 

01.09.2015 г. 

№ 90-90/016-



Стенды и плакаты 

Проектор, ноутбук, экран 

21/77. 

 
90/006/981/2015-6031/1 

Срок действия- бессрочно. 
  2017 год 

Шкаф с антресолью 2 шт 
   

2.16 Английский язык 

Немецкий язык 

Французский язык 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет № 19 

13 ученических столов 

26 стульев 

1 учительских стола 

1 учительский стул 

доска 

297406, Российская 

Федерация, Республика 

Крым, город 

Евпатория,  

улица Фрунзе, дом 

21/77. 

 

оперативное управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  от 

01.09.2015 г. 

№ 90-90/016-

90/006/981/2015-6031/1 

Срок действия- бессрочно. 

 2017 год 

Шкаф 2 шт 
   

2.17  Кабинет № 28: 

15 парт 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

Доска, Шкаф-стенка 

Шкаф для одежды 

Стенды, плакаты 

297406, Российская 

Федерация, Республика 

Крым, город 

Евпатория,  

улица Фрунзе, дом 

21/77. 

 

оперативное управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  от 

01.09.2015 г. 

№ 90-90/016-

90/006/981/2015-6031/1 

Срок действия- бессрочно. 

2.18 История 

Обществознание 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность: 

«Я гражданин России» 

 

 

 

 

 

 Кабинет № 24: 

15 ученических столов, 30 стульев 

2 учительских стола 

1 учительский стул 

Доска 

Шкаф для одежды 

 

 

297400 Республика 

Крым,  

г. Евпатория,  

улица Фрунзе, 21/77 

оперативное управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  от 

01.09.2015 г. 

№ 90-90/016-

90/006/981/2015-6031/1 

Срок действия- бессрочно. 

2.19  Кабинет № 27: 

15 ученических столов 

30 стульев 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

Доска 

Стенды, плакаты 

297406, Российская 

Федерация, Республика 

Крым, город 

Евпатория,  

улица Фрунзе, дом 

21/77. 

 

оперативное управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  от 

01.09.2015 г. 

№ 90-90/016-

90/006/981/2015-6031/1 

Срок действия- бессрочно. 



 2016 год 

Учебная карта "Древняя Греция в 5-4 вв. 

до н. э." 1шт 

Учебная карта "Завоевания арабов. 

Арабский халифат и его распад (8-9вв)"

 1шт 

Учебная карта "Завоевания Александра 

Македонского" 1шт 

Учебная карта "Западная Европа в 11-13 

вв. (Крестовые походы)" 1шт 

Учебная карта "Киевская Русь в 9-нач. 

11 вв." 1шт 

Учебная карта "Римская империя в 4-5 

вв." 1шт 

Учебная карта "Первая мировая война 

1914-1918 гг." 1шт 

Учебная карта "Европейская политика 

России в начале 19 века" 1шт 

Учебная карта "Российское государство 

в 17 в." 1шт 

   

  2017 год 

интерактивный комплекс 1 

плакаты "Всемирная история" (5 шт.)

 1 

Плакаты История Средних веков 6 класс

 1 

Портреты историков (компл.) 1 

Плакаты Развитие Российского 

государства в 15-16 веках 1 

Плакаты Факторы формирования 

Российской цивилизации (6 шт.) 1 

Плакаты Конституционное право  1 

   

2.20 Изобразительное искусство 

Черчение 

Мировая художественная 

культура 

 

 

 

 Кабинет № 34 

15 ученических столов 

30 стульев 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

Доска 

Стенды и плакаты 

297406, Российская 

Федерация, Республика 

Крым, город 

Евпатория,  

улица Фрунзе, дом 

21/77. 

 

оперативное управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  от 

01.09.2015 г. 

№ 90-90/016-

90/006/981/2015-6031/1 

Срок действия- бессрочно. 

 2016 год 

Документ-камера 1шт 

Набор муляжей фруктов 1 шт 

Набор муляжей овощей 1 шт 

Гипс амфора 1 шт 

   



Гипс кувшин 1 шт 

Гипс шар 1 шт 

Гипс куб 1 шт 

Гипс цилиндр малый 1 шт 

Гипс орнамент восьмилистник 1 шт 

Гипс нос Давида 1 шт 

Гипс голова Венеры Милосской 1 шт 

Мольберт деревянный напольный  

"Хлопушка" 1 шт 

Стол черчения и рисования 10 шт 

Таблици демонстрационные 

"Декоративно-прикладное искусство" 

 46 шт 

 2017 год 

интерактивный комплекс 1шт 

водонагреватель 1 шт 

   

2.21 География  Кабинет № 46: 

16 ученических столов 

32 стула 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

Доска, Шкаф  

Стенды и плакаты 

297406, Российская 

Федерация, Республика 

Крым, город 

Евпатория,  

улица Фрунзе, дом 

21/77. 

 

оперативное управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  от 

01.09.2015 г. 

№ 90-90/016-

90/006/981/2015-6031/1 

Срок действия- бессрочно. 

2.22  Кабинет № 47: 

16 ученических столов 

32 стула 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

Доска 

Стенды и плакаты 

297406, Российская 

Федерация, Республика 

Крым, город 

Евпатория,  

улица Фрунзе, дом 

21/77. 

 

оперативное управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  от 

01.09.2015 г. 

№ 90-90/016-

90/006/981/2015-6031/1 

Срок действия – 

бессрочно. 
 2016 год 

интерактивный комплекс 1 шт 

Компакт -диск "ОБЖ. Травматизм. 

Оказание 1-й медицинской помощи" 

DVD 1шт 

Компакт -диск "ОБЖ. Основы 

противопожарной безопасности" DVD

 1шт 

Компакт -диск "ВИЧ. Знать, чтобы 

жить" DVD 1шт 

Компакт -диск "Алкоголь. Признать 

виновным" DVD 1шт 

   



2.23 Физическая культура 

(для всех уровней образования) 

Внеурочная деятельность: 

«Общая физическая подготовка» 

Спортивная площадка: 

Мини-футбольное поле – 338 м2 

Беговая дорожка – 1030 м2 
Баскетбольная площадка -390 м2 

Спортивный зал: 

- стенка гимнастическая-3 шт. 

- перекладина накладная – 2 шт. 

- обруч гимнастический - 20 шт. 

- скакалка – 10 шт. 

- сетка волейбольная – 1 шт. 

- резиновые мячи – 10 шт. 

- мяч для метания – 10 шт. 

- баскетбольные мячи - 4 шт. 

- волейбольные мячи – 8 шт. 

- футбольные мячи – 22шт. 

- насос – 2 шт., игла – 20 шт. 

- фишки футбольные – 15 шт. 

- тренажер жим-лежа – 1 шт. 

- канат для лазания  – 1 шт. 

- канат для перетягивания – 1 шт. 

- стойка для прыжков – 1 шт. 

- кольца б/большие – 7 шт. 

- маты – 4 шт. 

297406, Российская 

Федерация, Республика 

Крым, город 

Евпатория,  

улица Фрунзе, дом 

21/77. 

 

оперативное управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  от 

01.09.2015 г. 

№ 90-90/016-

90/006/981/2015-6031/1 

Срок действия – 

бессрочно. 

3 Дополнительное образование.  Дополнительное образование детей и взрослых. 

3.1 Кружок хореографии Актовый зал 

 
297406, Российская 

Федерация, Республика 

Крым, город 

Евпатория,  

улица Фрунзе, дом 

21/77. 

 

оперативное управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  от 

01.09.2015 г. 

№ 90-90/016-

90/006/981/2015-6031/1 

Срок действия- бессрочно. 

3.2 Вокальная студия «Звонкие 

голоса» 

 Кабинет музыки № 25: 

15 ученических столов 

30 стульев 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

Доска 

Шкаф для одежды 

1 пианино 

297400 Республика 

Крым,  

г. Евпатория,  ул. 

Фрунзе, 21/77 

оперативное управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  от 

01.09.2015 г. 

№ 90-90/016-

90/006/981/2015-6031/1 

Срок действия- бессрочно. 

4  Библиотека 3 ученических стола 

5 столов 

11 стульев п/м 

Шкаф платяной  

 стеллаж  - 31 шт. 

297406, Российская 

Федерация, Республика 

Крым, город 

Евпатория,  

оперативное управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  от 

01.09.2015 г. 

№ 90-90/016-



улица Фрунзе, дом 

21/77. 

 

90/006/981/2015-6031/1 

Срок действия- бессрочно. 

5 Актовый зал Стулья п/м – 87 шт. 

Стулья жесткие – 60 шт. 

Столы – 4 шт. 

Пианино – 1 шт.  

Трибуна – 1 шт. 

297406, Российская 

Федерация, Республика 

Крым, город 

Евпатория,  

улица Фрунзе, дом 

21/77. 

 

оперативное управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  от 

01.09.2015 г. 

№ 90-90/016-

90/006/981/2015-6031/1 

Срок действия- бессрочно. 

 


