
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для лицензирования 

образовательным программам 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Красноватрасской средней школы 
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата)) 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Красноватрасской средней школы 

Новоусадской основной школы 
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 
 

 N  

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно- 

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения для 

занятия физической культурой 

и спортом, для обеспечения 

обучающихся, воспитанников 

и работников питанием и 

медицинским обслуживанием, 

иное) с указанием площади 

(кв.м) 

Собственность 

или иное  

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ -

основание 

возникновен

ия права 

(указываются       

реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастровый   

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимос

ти 

Номер 

записи 

регистраци

и в Едином 

государстве

нном 

реестре 

прав на 

недвижимо

е 

имущество

и сделок с 

ним 

Реквизиты 

заключений,в

ыданных 

органами, 

осуществляю

щими 

государствен

ный 

санитарно-

эпидемиологи

ческий 

надзор, 

государствен

ный 

пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  606288, 

Нижегородская 

область, Спасский 

район, с.Красный 

Ватрас, 

Здание школы 

кабинеты площадью: 

-математики – 47,8м2 

-географии -48,4 м2 

-русского языка – 48,4 м2 

Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

Постановлен

ие главы 

местного 

самоуправле

ния 

52:29:007000

5:948 

52-52-

06/025/2007

-13 

Санитарно-

эпидемиологи

ческое 

заключение 

от 01.11.2012 



ул.Школьная, д.4 -истории - 49 м2 

-информатики – 48,4 м2 

-русского языка48,4 м2 

-2-4 классы - 47,2 м2 

-– 1-3 классы - 47,2 м2 

- иностранного языка - 48,9м2 

-библиотека – 47,8м2 

- 1кабинет естествознания пл. 

– 63,7м2 

1кабинет технологии 

площадью – 80,8м2 

1 кабинет площадью – 23,7м2 

1 пионерская комната 

площадью - 21м2 

1актовый зал площадью – 

97,9м2 

1спортивный зал площадью – 

148,8м2 

Вспомогательные пом.: 

столовая  площадью – 55,5м2, 

кухня – 23,8м2, санузлы-2, 

умывальники -6, гардероб-1, 

котельная площадью 243 м2 

Спасского 

муниципальног

о района 

Спасского 

муниципальн

ого района 

Нижегородск

ой области  

от 19.12.2006 

№196 

№ 

52.29.04.000.

М.000079.11.

12. 

Заключение о 

соблюдении 

на объектах 

соискателя 

лицензии 

требований 

пожарной 

безопасности 

от 11 марта 

2013 № 2 

 Всего (кв. м):  1728,6 м2       



2.  606280, 

Нижегородская 

область, Спасский 

район, с.Новый 

Усад, 

ул.Молодежная, 

д.12А 

Здание школы 

Учебные помещения 481,3 м2 

Учебно-вспомогательные 

помещения 73,9 м2 

Административные, 

подсобные и др140,5 м2 

Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

Спасского 

муниципальног

о района 

Постановлен

ие 

администрац

ии Спасского 

муниципальн

ого района 

Нижегородск

ой области  

от 27.09.2012 

№539 
52:29:004004

6:660 

52-52-

17/069/2012 

-090 

Санитарно-

эпидемиологи

ческое 

заключение 

от 01.11.2012 

№ 

52.29.04.000.

М.000079.11.

12. 

Заключение о 

соблюдении 

на объектах 

соискателя 

лицензии 

требований 

пожарной 

безопасности 

от 06 ноября 

2012 №5 

 Всего (кв. м):  695,7 м2       

 

Раздел  2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для медицинского обслуживания и 

питания 
 

 N  

п/п 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания и 

питания 

Адрес (местоположение) 

помещений с указанием 

площади (кв. м) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта  

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимост

и 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре права на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 



1.  Помещения для 

медицинского  

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников  

нет      

2. Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников  

606288, Нижегородская 

область, Спасский район, 

с.Красный Ватрас, 

ул.Школьная, д.4 

Столовая  – 55,5м2,  

кухня – 23,8м2,  

 

Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

Спасского 

муниципальног

о района 

Постановление 

главы местного 

самоуправления 

Спасского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области  от 

19.12.2006 №196 

52:29:007000

5:948 

 

52-52-06/025/2007-

13 

606280, Нижегородская 

область, Спасский район, 

с.Новый Усад, 

ул.Молодежная, д.12А 

Обеденный зал  – 31,2м2,  

Подсобные помещения – 

33,3м2. 

Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

Спасского 

муниципальног

о района 

Постановление 

администрации 

Спасского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области  от 

27.09.2012 №539 

52:29:004004

6:660 

 

52-52-17/069/2012-

090 

 

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

проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 
 

 N   

п/п  

Уровень, ступень, вид 

образовательной 

программы (основная/ 

дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, 

профессия, наименование 

предмета, дисциплины 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с указанием 

номера помещения в 

соответствии с документами 

бюро технической 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

Документ - 

основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 



(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

инвентаризации) пользование 

1 2 3 4 5 6 

 1.  Основная 

Начальное общее 

образование 

  

 

 

 

 

 

 Русский язык  

Литературное чтение 

Математика  

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий  

мир 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Музыка  

Изобразительное 

искусство 

Технология  

Физическая культура 

Кабинет начальных классов,2 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Доска -2 

Проектор - 2 

Компьютер - 2 

Интерактивная доска -2 

Плакаты 

Магнитная азбука 

Сюжетные картинки по 

развитию речи 

Таблицы по обучению грамоте 

Таблицы для умножения 

Циферблаты 

Наборы открыток 

Аппликации 

Карты полушарий, природы, 

растений и животных, 

природные зоны 

Нижегородской области 

Гербарий культурных растений 

Набор муляжей фруктов, 

овощей 

Глобус 

Таблицы по изобразительному 

искусству 

Альбомы, репродукции картин¸ 

портреты художников 

Диски, пластинки, кассеты, 

программы. 

Таблицы по трудовому 

606288, Нижегородская область, 

Спасский район, с.Красный 

Ватрас, ул.Школьная, д.4  

 

 

Кабинеты № 36,37,28  

Оперативное 

управление 

 

Постановление 

главы местного 

самоуправления 

Спасского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области  от 

19.12.2006 №196 



обучению, конструкторы 

Спортивный зал -1 

Спортивная площадка для игры 

в волейбол и баскетбол, 

Кольцо баскетбольное 

Козел гимнастический 

Мячи волейбольные, 

баскетбольные, футбольные 

Мячи для метания 

Гимнастическая скамейка 

Гимнастические брусья 

Гимнастическая стенка-2 

Обручи 

Скакалки 

Лыжные комплекты,  

канат, маты, перекладина, 

теннисный стол -1. 

 Русский язык  

Литературное чтение 

Математика  

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий  

мир 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Музыка  

Изобразительное 

искусство 

Технология  

Физическая культура 

Кабинет начальных классов 1 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Доска 

Проектор 

Ноутбук  

Интерактивная доска 

Плакаты 

Магнитная азбука 

Сюжетные картинки по 

развитию речи 

Таблицы по обучению грамоте 

Таблицы для умножения 

Циферблаты 

Наборы открыток 

Аппликации 

Карты полушарий, природы, 

растений и животных, 

природные зоны 

Нижегородской области 

606280, Нижегородская область, 

Спасский район, с.Новый Усад, 

ул.Молодежная, д.12А 

 

 

Кабинеты № 31,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Постановление 

администрации 

Спасского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области  от 

27.09.2012 №539 



Гербарий культурных растений 

Набор муляжей фруктов, 

овощей 

Глобус 

Таблицы по изобразительному 

искусству 

Альбомы, репродукции картин¸ 

портреты художников 

Диски, пластинки, кассеты 

Магнитофон, проигрыватель  

Таблицы по трудовому 

обучению 

Конструкторы  

Спортивный зал -1 

Спортивная площадка для игры 

в волейбол и баскетбол, 

Кольцо баскетбольное 

Козел гимнастический 

Мячи волейбольные, 

баскетбольные, футбольные 

Мячи для метания 

Гимнастическая скамейка 

Гимнастические брусья 

Гимнастическая стенка-2 

Обручи 

Скакалки 

Лыжные комплекты,  

канат, маты, перекладина, 

теннисный стол -1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.  Основное общее 

образование: 

   Постановление 

главы местного 

самоуправления 

Спасского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области  от 

  

Математика 

 

Кабинет математики-1;  

Столы ученические 

Стулья ученические 

Доска 

Проектор  

Компьютер 

606288, Нижегородская область, 

Спасский район, с.Красный 

Ватрас, ул.Школьная, д.4  

 

 

Кабинет № 30 

Оперативное 

управление 



Чертежные принадлежности, 

комплекты математических 

таблиц, раздаточный 

дидактический материал, 

макеты  фигур, комплект 

“дроби и доли” 

19.12.2006 №196 

 Русский язык, литература кабинет русского языка, 2 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Доска 

Проектор - 2 

Компьютер - 2 

Интерактивная доска - 1 

Альбомы  по литературе, 

репродукции, настенные 

таблицы, портреты писателей, 

словари, мультимедиа 

библиотека. 

606288, Нижегородская область, 

Спасский район, с.Красный 

Ватрас, ул.Школьная, д.4  

 

 

Кабинеты № 32,35 

Оперативное 

управление 

 

 Физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет естествознания-1,  

Столы ученические 

Стулья ученические 

Доска 

Проектор 

Компьютер 

Интерактивная доска 

учебные таблицы для 

7,8,9кл.,демонстрационное 

оборудование, лабораторное 

оборудование, щит 

электрораспределительный, 

графопроектор “Лектор-

2000”,фильмоскоп, 

дидактический материал для 

7,8,9классов,к\работы для 

7,8,9классов. 

Электромагнитные датчики для 

проведения физ.исследований 

606288, Нижегородская область, 

Спасский район, с.Красный 

Ватрас, ул.Школьная, д.4  

 

 

Кабинет № 19 

Оперативное 

управление 

 



 

 

Черчение  

 

Лабораторные комплекты по 

физике– 5 

Учебные таблицы, раздаточный 

материал, модели деталей, 

трехгранный угол, чертежные 

инструменты 

 Информатика 

 

 

 

Кабинет информатики-1,  

Столы ученические 

Столы компьютерные  

Стулья ученические 

Доска 

Проектор 

компьютер 8, принтер, стенды, 

сканер, комплект CD-ROM-

24шт, аптечка. 

606288, Нижегородская область, 

Спасский район, с.Красный 

Ватрас, ул.Школьная, д.4  

Кабинет № 34 

Оперативное 

управление 

Постановление 

главы местного 

самоуправления 

Спасского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области  от 

19.12.2006 №196 

 История, обществознание,  

МХК 

 

 

 

 

 

 

ИЗО 

 

Кабинет истории-1,   

Столы ученические 

Стулья ученические 

Доска 

Проектор  

Компьютер 

комплекты карт и таблиц.  

Репродукции картин 

художников, журнал 

«Искусство» 

Набор  учебных таблиц, набор 

репродукций, муляжи фруктов 

и овощей 

606288, Нижегородская область, 

Спасский район, с.Красный 

Ватрас, ул.Школьная, д.4  

Кабинет № 33 

Оперативное 

управление 

Постановление 

главы местного 

самоуправления 

Спасского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области  от 

19.12.2006 №196 

 Биология, биологическое 

краеведение  

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет естествознания-1,  

Столы ученические 

Стулья ученические 

Доска 

Проектор 

Компьютер 

Интерактивная доска 

Комплекты  таблиц  по: 

ботанике, биологии-

606288, Нижегородская область, 

Спасский район, с.Красный 

Ватрас, ул.Школьная, д.4  

 

 

Кабинет № 19 

Оперативное 

управление 

Постановление 

главы местного 

самоуправления 

Спасского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области  от 

19.12.2006 №196 



 

 

 

Химия 

9кл.,”человек”, торс человека, 

м\п простейшие, микроскопы, 

муляжи. 

Типовой комплект учебного и 

учебно-наглядного 

оборудования для кабинета 

химии для 

общеобразовательных 

учреждений. 

 География, 

географическое 

краеведение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

 

 

 

 

 

ОБЖ 

Кабинет географии-1,  

Столы ученические 

Стулья ученические 

Доска 

Проектор 

Компьютер 

Интерактивная доска 

комплекты карт, дидактические 

карточки, коллекции. Учебное и 

учебно-наглядное оборудование 

«Кабинет географии» 

музыкальный центр «Караоке», 

баян, пианино, набор 

грампластинок, набор 

аудиокассет, набор дисков, 

набор музыкальных 

инструментов для ансамбля, 

Противогазы(6) 

Плакаты, таблицы, инструкции 

ОЗК 

Медицинская сумка 

Компас 

Палатка 

Огнетушитель таблицы по 

правилам пожарной и дорожной  

безопасности, 

макет автомата Калашникова 

тренажер «Максим» 

606288, Нижегородская область, 

Спасский район, с.Красный 

Ватрас, ул.Школьная, д.4  

 

Кабинет № 31 

Оперативное 

управление 

Постановление 

главы местного 

самоуправления 

Спасского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области  от 

19.12.2006 №196 



 Технология 

 

 

 

 

деревообрабатывающие станки, 

токарный станок, сверлильный 

станок, электрозаточный 

станок, деревообрабатывающий 

инструмент, таблицы, 

муфельная печь, электролобзик. 

Швейные машинки,  

электрическая духовка, 

электроплита, утюг, гладильная 

доска, набор посуды, 

учебно-наглядные модели, 

таблицы. 

606288, Нижегородская область, 

Спасский район, с.Красный 

Ватрас, ул.Школьная, д.4  

 

Кабинеты № 17 

Оперативное 

управление 

 

 

 Физкультура  Спортивный зал-1 

гимнастические маты, брусья, 

конь, гимнастический козел, 

гимнастическое бревно, лыжи, 

мячи, обручи, скакалки, дартс, 

кегли, теннисный стол, 

волейбольная сетка, канат 

Спортивная универсальная 

уличная площадка – 1 (20*40) 

606288, Нижегородская область, 

Спасский район, с.Красный 

Ватрас, ул.Школьная, д.4  

 

Кабинет № 28 

Оперативное 

управление 

 

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Доска 

Интерактивная доска  

Проектор  

Компьютер 

Лингафонное оборудование 

настенные пособия, карточки, 

учебные таблицы 

606288, Нижегородская область, 

Спасский район, с.Красный 

Ватрас, ул.Школьная, д.4  

 

Кабинет № 23 

Оперативное 

управление 

 

 Иностранный язык  Кабинет иностранного языка -1 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Доска 

Плакаты 

Алфавит 

606280, Нижегородская область, 

Спасский район, с.Новый Усад, 

ул.Молодежная, д.12А 

 

 

Кабинет № 51 

Оперативное 

управление 

Постановление 

администрации 

Спасского 

муниципального 

района 

Нижегородской 



Диафильмы 

Аудиокассеты 

Магнитофон 

таблицы, наглядные  пособия, 

дидактический материал. 

области  от 

27.09.2012 №539 

 Физическая культура Спортивный зал -1 

Спортивная площадка для игры 

в волейбол и баскетбол, 

Кольцо баскетбольное 

Козел гимнастический 

Мячи волейбольные, 

баскетбольные, футбольные 

Мячи для метания 

Гимнастическая скамейка 

Гимнастические брусья 

Гимнастическая стенка-2 

Обручи 

Скакалки 

Лыжные комплекты,  

канат, маты, перекладина, 

теннисный стол -1.  

606280, Нижегородская область, 

Спасский район, с.Новый Усад, 

ул.Молодежная, д.12А 

 

 

Кабинет №6 

Оперативное 

управление 

 Русский язык 

Литература 

  

Кабинет русского языка и 

литературы -1 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Доска 

Проектор, экран для проектора, 

Ноутбук,  

Телевизор и DVD-

проигрыватель 

Плакаты 

Словари, комплект портретов 

«Русские писатели XX века», 

иллюстрированый толковый 

словарь русского языка В.И. 

Даля, сборники диктантов и 

упражнений по синтаксису и 

606280, Нижегородская область, 

Спасский район, с.Новый Усад, 

ул.Молодежная, д.12А 

 

 

Кабинет № 53 

Оперативное 

управление 



пунктуации (3 шт.), пособия по 

русскому языку (2 шт.), 

грамматика русского языка в 2 

томах, таблицы (14 шт.), диски 

с фильмами 5 – 9 кл. (3 шт.) 

 Математика 

(Алгебра, геометрия),  

Информатика,  

Черчение, 

Экономика 

Кабинет математики  

Столы ученические 

Стулья ученические 

Доска 

Проектор, экран для проектора, 

Компьютер -5 

Плакаты 

Таблицы по алгебре и 

геометрии 

Инструмент, набор по 

геометрии, штампы с 

геометрическими фигурами 

чертежные принадлежности (1 

компл.), математические табл., 

нагл. пособия, карточки-

задания.  

Карты, таблицы, атласы, 

глобусы , компасы  

Источник бесперебойного 

питания 00 штук 

Прокси-сервер 

606280, Нижегородская область, 

Спасский район, с.Новый Усад, 

ул.Молодежная, д.12А 

 

 

Кабинет №54 

Оперативное 

управление 

 

 Музыка Учебный кабинет -1 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Доска 

Синтезатор, магнитофон, 

кассеты, дискеты. 

606280, Нижегородская область, 

Спасский район, с.Новый Усад, 

ул.Молодежная, д.12А 

 

Кабинет №18 

Оперативное 

управление 

 История 

Обществознание 

Краеведение 

Право, 

 ИЗО 

Кабинет истории -1 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Доска 

Проектор, экран 

606280, Нижегородская область, 

Спасский район, с.Новый Усад, 

ул.Молодежная, д.12А 

 

 

Оперативное 

управление 



 Нетбук  

Карты по истории Древнего 

мира 

Карты по истории Средних 

веков 

Карты по истории России  

Диски 

Альбомы по истории древнего 

мира, культуре зарубежных 

стран,  наглядности по эпохам, 

исторические карты, предметы 

старинного быта, методическая 

литература по истории России 

Альбом-выставка(1) набор 

иллюстраций к русским 

народным сказкам, набор 

картин «Государственная 

Третьяковская галерея». 

Кабинет №50 

 География, 

Природоведение, 

Биология, 

Химия,  

Физика  

 

Учебный кабинет -1 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Доска 

Коллекции растений, 

минералов, коллекция сырья 

для промышленности, плакаты 

(2 шт.), гербарии, муляжи, 

коллекции,  набор пробирок, 

реактивы, карты, атласы, 

таблицы, глобус, микроскоп, 

штативы. 

Карты, атласы, таблицы ,22 

видеокассеты, таблицы, 

приборы: генератор высокого 

напряжения, электронный 

счётчик-секундомер 

демонстрационный, камертоны 

на резонансных ящиках, реостат 

606280, Нижегородская область, 

Спасский район, с.Новый Усад, 

ул.Молодежная, д.12А 

 

 

Кабинет № 67 

Оперативное 

управление 

 



ползунковый, прибор для 

изучения газовых законов, 

тележка легкоподвижная, 

демонстрационные  приборы: 

реостат  – 1шт.; регулятор 

напряжения – 1шт.; барометр-

анероид– 1шт; трансформатор –

1шт.; амперметр – 5шт.; 

вольтметр –2шт.,  таблицы, 

гидравлический пресс-

1,манометр-2, приборы для 

лабораторных работ, 

дидактический материал. 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Кабинет ОБЖ -1 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Доска 

Противогазы(6) 

Плакаты, таблицы, инструкции 

ОЗК 

Медицинская сумка 

Компас 

Палатка 

Огнетушитель таблицы по 

правилам пожарной и дорожной  

безопасности. 

606280, Нижегородская область, 

Спасский район, с.Новый Усад, 

ул.Молодежная, д.12А 

 

 

Кабинет № 67 

Оперативное 

управление 

 

 Технология Столярная мастерская -1 

Инструменты, 

деревообрабатывающий станок, 

фрезерный станок, муфельная 

печь, таблицы. 

Верстаки столярные 5 штук 

Тиски слесарные, 

Стамеска полукруглая 

Рубанок 

Технологические карты 

Кабинет обслуживающего труда 

606280, Нижегородская область, 

Спасский район, с.Новый Усад, 

ул.Молодежная, д.12А 

 

 

Кабинеты №64,32 

Оперативное 

управление 



-1 

Машинки швейные 8 штук 

Кастрюли 

Миски 

Доски разделочные 

Набор ножей и вилок 

Набор столовой посуды 

Набор чайной посуды 

Ковш 

Лопатки 

Электроплита 

Холодильник  

 Дополнительная   606288, Нижегородская область, 

Спасский район, с.Красный 

Ватрас, ул.Школьная, д.4  

 

 Постановление 

главы местного 

самоуправления 

Спасского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области  от 

19.12.2006 №196 

 
Социально-экономическая 

направленность 

Кабинет географии-1,  

Столы ученические 

Стулья ученические 

Доска 

Проектор 

Компьютер 

Интерактивная доска 

комплекты карт, дидактические 

карточки, коллекции. Учебное и 

учебно-наглядное оборудование 

«Кабинет географии» 

музыкальный центр «Караоке», 

баян, пианино, набор 

грампластинок, набор 

аудиокассет, набор дисков 

606288, Нижегородская область, 

Спасский район, с.Красный 

Ватрас, ул.Школьная, д.4  

 

Кабинет № 31 

Оперативное 

управление 

Постановление 

главы местного 

самоуправления 

Спасского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области  от 

19.12.2006 №196 



 
Туристско-краеведческая 

направленность   

Кабинет географии-1,  

Столы ученические 

Стулья ученические 

Доска 

Проектор 

Компьютер 

комплекты карт, дидактические 

карточки, коллекции. Учебное и 

учебно-наглядное оборудование 

«Кабинет географии» 

музыкальный центр «Караоке», 

баян, пианино, набор 

грампластинок, набор 

аудиокассет, набор дисков 

Противогазы(6) 

Плакаты, таблицы, инструкции 

ОЗК 

Медицинская сумка 

Компас 

Палатка 

Огнетушитель таблицы по 

правилам пожарной и дорожной  

безопасности, 

макет автомата Калашникова 

тренажер «Максим» 

606288, Нижегородская область, 

Спасский район, с.Красный 

Ватрас, ул.Школьная, д.4  

 

Кабинет № 31 

Оперативное 

управление 

Постановление 

главы местного 

самоуправления 

Спасского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области  от 

19.12.2006 №196 

 
Эколого-биологическая 

направленность 

Кабинет естествознания-1,  

Столы ученические 

Стулья ученические 

Доска 

Проектор 

Компьютер 

Комплекты  таблиц  по: 

ботанике, биологии-

9кл.,”человек”, торс человека, 

м\п простейшие, микроскопы, 

муляжи. 

Типовой комплект учебного и 

606288, Нижегородская область, 

Спасский район, с.Красный 

Ватрас, ул.Школьная, д.4  

 

 

Кабинет № 19 

Оперативное 

управление 

Постановление 

главы местного 

самоуправления 

Спасского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области  от 

19.12.2006 №196 



учебно-наглядного 

оборудования для кабинета 

химии для 

общеобразовательных 

учреждений. 

 
Социально-педагогическая 

направленность    

Кабинет истории-1,   

Столы ученические 

Стулья ученические 

Доска 

комплекты карт и таблиц.  

Репродукции картин 

художников, журнал 

«Искусство» 

Набор  учебных таблиц, набор 

репродукций, муляжи фруктов 

и овощей 

606288, Нижегородская область, 

Спасский район, с.Красный 

Ватрас, ул.Школьная, д.4  

Кабинет № 33 

Оперативное 

управление 

Постановление 

главы местного 

самоуправления 

Спасского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области  от 

19.12.2006 №196 

 

 

Дата заполнения "30" сентября 2016 г. 

 

 

Директор                                                                                                                                                А.А.Столбова 
 


