
Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

N  

п/

п 

Фактический  

адрес зданий, 

строений,   

сооружений,  

помещений,   

территорий   

Вид и назначение    

зданий, строений,   

сооружений,      

помещений, 

территорий 

(учебные, 

учебно-   

вспомогательные,    

подсобные,       

административны

е и   

др.) с указанием    

площади (кв. м)    

Форма 

владения, 

пользования   

(собственност

ь, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездное  

пользование и  

др.)       

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.)      

Реквизиты и 

сроки       

действия    

правоуста-  

навливающих 

документов  

Реквизиты     

заключений,    

выданных органами, 

осуществляющими  

государственный  

санитарно-     

эпидемиологический 

надзор,      

государственный  

пожарный надзор  

1  2       3           4        5        6      7         

1 Еврейская 

автономная 

область, 

Облученский 

район, г. 

Облучье, ул. 

Тварковского 

8а 

Здание  нежилое; 

помещения: 

учебные – 1372,2 

кв.м 

 

учебно-

вспомогательные

- 657,2 кв.м 

 

административ- 

ные- 238,2 кв.м 

 

подсобные и 

лестничные 

клетки – 688,2 

кв.м. 

 

коридор – 1 395 

кв.м. 

оператив- 

ное 

управление 

МО 

«Облученский 

муниципаль-

ный район» 

ЕАО в лице 

администра-

ции  МО 

«Облученский  

муниципаль-

ный район». 

 

Свидетельство 

о государст- 

венной 

регистрации 

права 79 — 

АА 050845 от 

31 июля 2012 

года 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение от 

14.09.2012 года № 

79.01.02.000. 

М001408.09.12 

выдано 

Управлением 

Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Еврейской 

автономной области 

Заключение №15 о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

24.09.2012 выдано 

отделением НД по 

Облученскому 

району УНД ГУ 

МЧС России по 

ЕАО   

 Всего (кв. м): 4 350,8 кв.м. X        X        X      X         

 



N  

п/п 

Уровень, ступень      

образования, вид      

образовательной 

программы  

(основная/дополн

ительная), 

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 

Фактически

й 

адрес    

учебных   

кабинетов и 

объектов 

Форма 

владения, 

пользования   

(собственно

сть, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездн

ое 

пользование 

и др.) 

Реквизиты и сроки   

действия       

правоустанавлива

ющих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

 Уровень, ступень          

образования, вид           

образовательной 

программы, 

направление 

подготовки,    

специальность, 

профессия  

    

1. Начальное общее. 

Основная. 

    

 Предметы, 

дисциплины 

(модули):                  

    

 Русский язык 

Литературное 

чтение 

Иностранный 

язык Математика 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

Изобразитель-ное 

искусство (ИЗО) 

Музыка 

Технология (труд) 

 

Кабинеты начальных классов:5 

1.Печатные пособия (таблицы, 

карты,  атласы) 

2. Компьютер 4, мультипроектор 

4, проектор  

3.ТСО 

4.Учебно-практическое 

(приборы, приспособления для 

проведения практических 

занятий) оборудование 

5.Компасы, глобусы, модели, 

натуральные гербарии, 

коллекция горных пород и 

минералов 

6.Набор муляжей 

7.Специализированная учебная 

мебель 

8. Экран 

Класс-комплект для начальной 

школы: 

1. Интерактивная доска 

2. Ноутбуки, 16 

3. Камера для хранения 

ноутбуков 

4.Пульты для тестирования 

учащихся,16 

5. Акустическая система 

6. Наушники, 16 

7. Принтер 

Еврейская 

автономная 

область, 

Облучен-

ский район, 

г. Облучье, 

ул. Тварков-

ского 8а 

 

оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

79 — АА 050845 

от 31 июля 2012 

года 



2. Основное общее, 

среднее (полное) 

общее. 

Основная. 

    

 Русский язык,  

литература, 

литературное 

краеведение, 

литература ЕАО 

Кабинет русского языка и 

литературы:  

1.Печатные пособия (таблицы по 

русскому языку, литературе) 

2.ТСО 

3.Специализированная учебная 

мебель 

 

Еврейская 

автономная 

область, 

Облучен-

ский район, 

г. Облучье, 

ул. Тварков-

ского 8а 

 

оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

79 — АА 050845 

от 31 июля 2012 

года 

 Иностранный  

язык 

Кабинет иностранного языка: 

1.Печатные пособия (таблицы по 

грамматике,  физические и полит. 

карты Великобритании) 

2.Специализированная учебная 

мебель 

3. Ноутбук 

4. Компьютер 

5. Магнитофон 

 

Еврейская 

автономная 

область, 

Облучен-

ский район, 

г. Облучье, 

ул. Тварков-

ского 8а 

 

оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

79 — АА 050845 

от 31 июля 2012 

года 

 Математика  1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Экран 

4. Таблицы (печатные пособия) 

5. Модели 

Еврейская 

автономная 

область, 

Облучен-

ский район, 

г. Облучье, 

ул. Тварков-

ского 8а 

 

оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

79 — АА 050845 

от 31 июля 2012 

года 

 Информатика и 

ИКТ 

Кабинет информатики: 

1.Печатные пособия (таблицы) 

2.Рабочее место обучающегося – 

10 шт. 

3. Рабочее место учителя – 1 шт. 

4. Сканер 

5. Принтеры 

6. Мультимедиапроектор 

7. Цифровой фотоаппарат 

8. Видеокамера 

9. Модем DSL 

10.Специализированная учебная 

мебель 

11. Интерактивная доска 

Еврейская 

автономная 

область, 

Облучен-

ский район, 

г. Облучье, 

ул. Тварков-

ского 8а 

 

оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

79 — АА 050845 

от 31 июля 2012 

года 

  Демонстрационный кабинет: 

 1.Интерактивная доска 

2. Мультимедиопроектор 

3.Персональный компьютер 

4.Музыкальный центр 

5.Программное обеспечение 

6. Специализированная мебель 

Еврейская 

автономная 

область, 

Облучен-

ский район, 

г. Облучье, 

ул. Тварков-

ского 8а 

 

оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

79 — АА 050845 

от 31 июля 2012 

года 

 История, 

обществозна-ние, 

право, экономика, 

история ЕАО 

Кабинет истории и 

обществознания: 

1.Печатные пособия (таблицы, 

карты,  атласы) 

2.Информационно-

Еврейская 

автономная 

область, 

Облучен-

ский район, 

оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

79 — АА 050845 

от 31 июля 2012 



коммуникативные средства 

3.Специализированная учебная 

мебель 

4. Компьютер 

5. Проектор 

г. Облучье, 

ул. Тварков-

ского 8а 

 

года 

 География, 

ОБЖ 

Кабинет географии: 

1.Печатные пособия (таблицы, 

карты,  атласы) 

2.Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

(приборы, приспособления для 

проведения практических 

занятий. 

3. Компасы, глобусы , модели, 

натуральные гербарии, 

коллекция горных пород и 

минералов 

4.Специализированная учебная 

мебель 

5. Противогазы 

6. Макет автомата  

7. Воинские Уставы 

8. Компьютер 

Еврейская 

автономная 

область, 

Облучен-

ский район, 

г. Облучье, 

ул. Тварков-

ского 8а 

 

оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

79 — АА 050845 

от 31 июля 2012 

года 

 Физика 

 

  

Кабинет физики: 

1.Печатные пособия (таблицы) 

2. Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование (приборы, 

приспособления, материалы для 

практ. и лабор. работ) 

3.Специализированная учебная 

мебель 

4. Источник постоянного и 

переменного напряжения, 

машина электрофорная 

5. Ноутбук 

6. Принтер 

Еврейская 

автономная 

область, 

Облучен-

ский район, 

г. Облучье, 

ул. Тварков-

ского 8а 

 

оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

79 — АА 050845 

от 31 июля 2012 

года 

 Химия Кабинет химии: 

1.Печатные пособия (таблицы) 

2.Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

(приборы, приспособления, 

реактивы, материалы)  

3.Специализированная учебная 

мебель 

Еврейская 

автономная 

область, 

Облучен-

ский район, 

г. Облучье, 

ул. Тварков-

ского 8а 

 

оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

79 — АА 050845 

от 31 июля 2012 

года 

 Биология Кабинет биологии: 

1.Печатные пособия (таблицы) 

2.Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

(приборы, приспособления, 

реактивы, материалы)  

3.Модели, муляжи (натуральные, 

гербарии) 

4.Натуральные объекты 

(влажные препараты, 

микропрепараты, гербарии, 

коллекции, живые объекты) 

5.Специализированная учебная 

мебель 

Еврейская 

автономная 

область, 

Облучен-

ский район, 

г. Облучье, 

ул. Тварков-

ского 8а 

 

оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

79 — АА 050845 

от 31 июля 2012 

года 



6. Телевизор 

7. DVD проигрыватель 

 Технология, 

музыка, 

изобразитель-ное 

искусство, 

мировая 

художествен-ная 

культура 

1.Печатные пособия (таблицы) 

2.Электрическая швейная 

машина, 4 шт. 

3. Швейная машина, 13 шт. 

4. Музыкальный центр 

5.Станок деревообрабатывающий 

6. Станок ТВ – 7 

7.Электрическая машина, 

оверлог (2 шт.) 

8. Компьютер 

9.Экран 

Еврейская 

автономная 

область, 

Облучен-

ский район, 

г. Облучье, 

ул. Тварков-

ского 8а 

 

оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

79 — АА 050845 

от 31 июля 2012 

года 

 Физическая 

культура 

Спортзал: 

 Спортивный инвентарь, мячи 

волейбольные, баскетбольные, 

футбольные, канат, волейб. 

сетка, гранаты для метания, 

Гимнастический зал: лавочки 

гимнастические, гимнастит. 

маты, секундомер, рулетка, 

тренажеры (беговой, силовой, 

степпер, гимнастические обручи, 

велотренажер, лыжный), 

скакалки, гимн. конь,  гимн. 

козёл, теннисный стол, 

ДСК «Крепыш – 1» с турником 

Еврейская 

автономная 

область, 

Облучен-

ский район, 

г. Облучье, 

ул. Тварков-

ского 8а 

 

оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

79 — АА 050845 

от 31 июля 2012 

года 

  Спортивная площадка: 

Спортивные турники, 

волейбольная площадка, 

баскетбольный мяч, брусья 

Еврейская 

автономная 

область, 

Облучен-

ский район, 

г. Облучье, 

ул. Тварков-

ского 8а 

оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

79 — АА 043134 

от 29 марта 2012 

года 



3. Образователь-ные 

программы 

специальных 

(коррекцион-ных) 

образователь-ных 

учреждений для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограничен-ными 

возможнос-тями 

здоровья, 

разработанные на 

базе основных 

общеобразова-

тельных программ 

с учетом 

особенностей 

психофизи-

ческого развития 

и возможностей 

обучающихся, 

воспитанников (1-

4 класс) 

    

 Русский язык, 

математика, 

чтение 

Кабинет начальных классов 

1.Печатные пособия (таблицы, 

карты,  атласы) 

2. Компьютер, проектор  

3.Компасы, глобусы, модели, 

натуральные гербарии, 

коллекция горных пород и 

минералов 

4.Набор муляжей 

5.Специализированная учебная 

мебель 

6. Экран 

Еврейская 

автономная 

область, 

Облучен-

ский район, 

г. Облучье, 

ул. Тварков-

ского 8а 

 

оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

79 — АА 050845 

от 31 июля 2012 

года 

 



4. Образовательные 

программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

разработанные на 

базе основных 

общеобразова-

тельных программ 

с учетом 

особенностей 

психофизи-

ческого развития 

и возможностей 

обучающихся, 

воспитанников (5-

9 класс) 

    

 Русский язык, 

литература 

Кабинет русского языка и 

литературы: 

1. Таблицы (печатные пособия по 

русскому языку) 

2. ТСО 

3. Специализированная учебная 

мебель 

Еврейская 

автономная 

область, 

Облучен-

ский район, 

г. Облучье, 

ул. Тварков-

ского 8а 

 

оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

79 — АА 050845 

от 31 июля 2012 

года 

 

 Математика Кабинет математики: 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Экран 

4. Таблицы (печатные пособия) 

5. Модели 

Еврейская 

автономная 

область, 

Облучен-

ский район, 

г. Облучье, 

ул. Тварков-

ского 8а 

 

оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

79 — АА 050845 

от 31 июля 2012 

года 

 

 История, 

обществознание 

Кабинет истории и 

обществознания: 

1. Печатные пособия (таблицы, 

карты, атласы) 

2. Информационно-

коммуникативные средства 

3. Специализированная учебная 

мебель 

4. Компьютер 

5. Проектор 

Еврейская 

автономная 

область, 

Облучен-

ский район, 

г. Облучье, 

ул. Тварков-

ского 8а 

 

оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

79 — АА 050845 

от 31 июля 2012 

года 

 

 География, 

природоведение 

Кабинет географии: 

1. Печатные пособия (таблицы, 

карты, атласы) 

2. Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

Еврейская 

автономная 

область, 

Облучен-

ский район, 

оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

79 — АА 050845 

от 31 июля 2012 



оборудование 

3. Компасы, глобусы, модели, 

натуральные гербарии, 

коллекция горных пород и 

минералов, специализированная 

учебная мебель 

г. Облучье, 

ул. Тварков-

ского 8а 

 

года 

 

 Биология  Кабинет биологии: 

1.Печатные пособия (таблицы) 

2.Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

(приборы, приспособления, 

реактивы, материалы) 

3.Модели, муляжи (натуральные, 

гербарии) 

4.Натуральные объекты 

(влажные препараты, 

микропрепараты, гербарии, 

коллекции, живые объекты) 

5.Специализированная учебная 

мебель 

6. Телевизор 

7. DVD проигрыватель 

 

Еврейская 

автономная 

область, 

Облучен-

ский район, 

г. Облучье, 

ул. Тварков-

ского 8а 

 

оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

79 — АА 050845 

от 31 июля 2012 

года 

 

 Технология, 

музыка, 

изобразительное 

искусство 

1.Печатные пособия (таблицы) 

2.Электрическая швейная 

машина,  4 шт. 

3.Швейная машина, 13 шт. 

4. Музыкальный центр 

5.Станок деревообрабатывающий 

6. Станок ТВ – 7 

7.Электрическая машина, 

оверлог (2 шт.) 

8. Компьютер 

9.Экран 

Еврейская 

автономная 

область, 

Облучен-

ский район, 

г. Облучье, 

ул. Тварков-

ского 8а 

 

оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

79 — АА 050845 

от 31 июля 2012 

года 

 

 Физическая 

культура 

Спортзал: 

 Спортивный инвентарь, мячи 

волейбольные, баскетбольные, 

футбольные, канат, волейб. 

сетка, гранаты для метания, 

Гимнастический зал: лавочки 

гимнастические, гимнастит. 

маты, секундомер, рулетка, 

тренажеры (беговой, силовой, 

степпер, гимнастические обручи, 

велотренажер, лыжный), 

скакалки, гимн. конь,  гимн. 

козёл, теннисный стол, 

ДСК «Крепыш – 1» с турником 

Еврейская 

автономная 

область, 

Облучен-

ский район, 

г. Облучье, 

ул. Тварков-

ского 8а 

 

оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

79 — АА 050845 

от 31 июля 2012 

года 

 

  Спортивная площадка: 

Спортивные турники, 

волейбольная площадка, 

баскетбольный мяч, брусья 

Еврейская 

автономная 

область, 

Облучен-

ский район, 

г. Облучье, 

ул. Тварков-

ского 8а 

 

оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

79 — АА 043134 

от 29 марта 2012 

года 

 

 

 



1. Медицинское оборудование: медицинский и процедурный кабинет 26,1 м2, 

вмещает в себя следующее оборудование: шкаф медицинский, шкаф для 

медицинских аптечек, столик процедурный, кушетка смотровая, ростомер, 

облучатель бактерицидный, весы электронные, таблица для проверки остроты 

зрения. 

2. Столовское оборудование: столовая  144,5 м2 включает следующее 

оборудование: мармит, шкаф холодильный, стол производственный, стол для 

производственных отходов, столы обеденные, столовая на 120 ученических мест. 

  

3. Спортивное оборудование: с\зал 171,2 м2, и гимнастический зал 171,2 м2 

включают в себя следующее оборудование: бревно гимнастическое, стенка 

гимнастическая, канат для лазания, скамья гимнастическая, мостик 

гимнастический, конь гимнастический, козел гимнастический, маты 

гимнастические, стойки для прыжков в высоту, мячи баскетбольные, волейбольные 

футбольные, столы теннисные. 

 

4. Технологическое оборудование: кабинет для девочек – швейные машины, 

оверлог (2 шт.). Кабинет для мальчиков: комплект верстаков слесарных, станки 

сверлильные станки токарные, тесы слесарные. 

  

5. В каждом учебном классе начальной школы установлены подвесные 

проекторы и подвесные электрические экраны, компьютеры, интерактивные доски.  

 

6. Актовый зал, кабинет информатики и ИКТ, демонстрационный кабинет и 

одна библиотека. 
 


