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1.7.6. Защитная сетка на окна 162 ка м. 

1.7.23. Скамейка гимнастическая универсальная 10 шт. 

1.7.24. Мат гимнастический прямой 10 шт. 

1.7.28. Стенка гимнастическая 12 шт. 

1.7.29. 
Перекладина гимнастическая пристенная/Перекладина гимнастическая универсальная 

(турник) 1 шт. 

1.7.31. Брусья навесные для гимнастической стенки 3 шт. 

1.7.54. Стойки для прыжков в высоту 1 шт. 

1.7.55. Планка для прыжков в высоту 1 шт. 

1.7.60. Щит для метания в цель навесной 4 шт. 

1.7.63. Комплект гантелей 1 шт. 

1.7.64. Комплект гирь 2 шт. 

1.7.66. Набор для подвижных игр (в сумке) 1 шт. 

2.9. 

Многофункциональное устройство/принтер характеристики: Формат: А4.,Тип печати: 

черно-белая, Технология печати: лазерная. Размещение: настольный. Скорость черно-

белой печати (обычный режим, A4): не менее 25 стр./мин. Качество черно-белой печати 

(режим наилучшего качества): не менее 600 x 600 точек на дюйм. Объем лотка для печати: 

от 250 листов. Работа в операционных системах*: Windows 7/8.1/10 8 шт. 



2.10. 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или стационарный 

(программное обеспечение (ПО), проектор(короткофокусный, Технология - DLP, Яркость - 

3000 lm и выше, Контраст -22000:1 и выше, Разрешение - 1920 x 1080 и выше, крепление в 

комплекте)/Рельсовая система с классной и интерактивной доской (ПО, проектор, 

крепление в комплекте)/интерактивной панелью (ПО в комплекте) 8 шт. 

2.11. 

Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение 

(ПО),количество ядер: от 4-частота: от 2,0 ГГц. илиот 2-частота: от 3,0 ГГц.  Оперативная 

память: от 4 Гбайт, HDD 1 TB или SSD 256 Gb, Мышь,Внешний интерфейс: USB 2.0 и 

выше - 2 шт и  USB 3.0 -1 шт. и больше(всего USB минимум 3), Видеокарта и монитор: 

разрешение не менее 1280 по горизонтали, не менее 1024 по вертикали; диагональ экрана: 

от 13 дюймов для ноутбуков, от 15 дюймов для  мониторов), образовательный контент и 

система защиты от вредоносной информации, ПО для цифровой лаборатории, с 

возможностью онлайн-опроса) 8 шт. 

2.15. Стол ученический, регулируемый по высоте 17 шт. 

2.16. Стул ученический поворотный, регулируемый по высоте 34 шт. 

2.9.14. 

Тележка-хранилище ноутбуков(Характерристики:количество ядер: от 4-частота: от 2,0 

ГГц. илиот 2-частота: от 3,0 ГГц.  Оперативная память: от 4 Гбайт, HDD 1 TB или SSD 256 

Gb, Мышь,Внешний интерфейс: USB 2.0 и выше - 2 шт и  USB 3.0 -1 шт. и больше(всего 

USB минимум 3), Видеокарта и монитор: разрешение не менее 1280 по горизонтали, не 

менее 1024 по вертикали; диагональ экрана: от 13 дюймов для ноутбуков, от 15 дюймов 

для  мониторов) с системой подзарядки в комплекте с ноутбуками (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент и система защиты от вредоносной 

информации, программное обеспечение с возможностью подготовки к ГИА, ПО для 

цифровых лабораторий) 1 шт. 

2.14.13. Комплект для лабораторного практикума по механике 16 шт. 

2.14.15. Комплект для лабораторного практикума по электричеству (с генератором) 16 шт. 

2.15.18. Столик подъемный 1 шт. 



2.15.27. Набор для электролиза демонстрационный 1 шт. 

2.15.28. Прибор для опытов по химии с электрическим током (лабораторный) 1 шт. 

2.15.32. Установка для фильтрования под вакуумом 1 шт. 

2.15.40. Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров лабораторный 1 шт. 

2.15.47. Магнитная мешалка 1 шт. 

2.15.119. Сушильная панель для посуды 1 шт. 

2.15.120. Шкаф для хранения учебных пособий 2 шт. 

2.15.121. Шкаф для хранения химических реактивов огнеупорный 1 шт. 

2.15.122. Шкаф для хранения химических реактивов 4 шт. 

2.15.123. Шкаф для хранения лабораторной посуды/приборов 1 шт. 

2.15.125. Лаборантский стол 1 шт. 

2.16.31. Микроскоп школьный с подсветкой 18 шт. 

2.23.38. Комплект массо-габаритных моделей оружия 4 шт. 

2.23.39. Магазин к автомату Калашникова с учебными патронами 4 шт. 

2.23.40. Стрелковый тренажер 1 шт. 
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