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Справка о материально-техническом обеспечении  деятельности  

по образовательным программам начального среднего общего образования 

Частное общеобразовательное учреждение религиозной организации «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» «Нижегородская православная гимназия имени преподобного Сергия Радонежского.»  

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата), фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)) 

Наличие у организации, осуществляющей образовательную деятельность, на праве собственности или ином 

законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий в каждом из мест осуществления 

образовательной деятельности** 

 
№ 

п/п 

Адрес 

(местоположен

ие) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения и 

территории 

Назначение 

оснащенных 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений и 

территорий,  

с указанием 

площади (кв. м) 

Основание 

возникновен

ия права 

(собственно

сть или иное 

вещное 

право 

(оперативно

е 

управление, 

хозяйственн

ое ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездн

ое 

пользование

) 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя

, ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновени

я права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимост

и 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государствен

ном реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

санитарно-

эпидемио-

логического 

заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования 

и иного 

имущества, 

необходимых 

для 

осуществлени

я 

образователь

ной 

деятельности 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

при 

осуществлени

и 

образователь

ной 

деятельности 

(в случае, 

если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом

) является 

образователь

ная 
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организация) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 603109, город 

Нижний 

Новгород 

Нижегородск

ой области, 

улица 

Ильинская, 

дом 47 литер 

А 

Здание 

двухэтажное, 

общей 

площадью 

1209,6 

 кв.м 

безвозмезд

ное 

пользовани

е 

Комитет по 

управлению 

городским 

имуществом 

и 

земельными 

ресурсами 

администрац

ии города 

Нижнего 

Новгорода 

Договор 

безвозмездн

ого 

пользования 

№5/2812 от 

01 июля 

2014 г., 

заключенны

й на 

неопределен

ный срок 

  

Кадастро-

вый номер 

52:18:006005

2:220 

---------------- Санитарно-

эпидемиолог

ическое 

заключение 

от 

25.11.2016 г. 

№ 

52.НЦ.07.00

0.М.001411.

11.16, 

выданное 

Управление

м 

Федерально

й службы по 

надзору в 

сфере 

защиты прав 

потребителе

й и 

благополучи

я человека 

по 

Нижегородс

кой области 

 

Заключение 

о 

соответстви

и объекта 

защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасност

и от 05 

ноября 2014  

г. № 252/43, 

выданное 

Управление

м надзорной 

деятельност

и и 

профилакти

ческой 

работы ГУ 

МЧС России 

по 

Нижегородс

кой области   

2 603109, город 

Нижний 

Новгород 

Нижегородск

Земельный 

участок общей 

площадью 957 

кв.м 

Безвоз-

мездное  

пользова-

ние 

Комитет по 

управлению 

городским 

имуществом 

Договор 

безвозмездн

ого 

пользования 

Кадастровы

й номер: 

52:18:006005

2:15 
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ой области, 

улица 

Ильинская, 

дом 47 литер 

А 

и 

земельными 

ресурсами 

администрац

ии города 

Нижнего 

Новгорода 

№00222/06-

Б от 09 

декабря 

2014 г., 

заключенны

й на 

неопределен

ный срок 

  

3 603000, город 

Нижний 

Новгород 

Ниже-

городской об-

ласти, 

переулок 

Университетс

кий, дом 3  

Здание 

четырехэтажно

е общей 

площадью 

1395,3 кв.м 

безвоз-

мездное 

пользова-

ние 

Министерст

во 

инвестиций, 

земельных и 

имуществен

ных 

отношения 

Нижегородс

кой области 

Договор 

безвозмездн

ого 

пользования 

от 01 

февраля 

2016 г., 

заключенны

й сроком до 

01.02.2026 

года 

Кадастровы

й номер: 

22:401:900:0

00121350 

---------------- Санитарно-

эпидемиолог

ическое 

заключение 

от 

19.06.2018 г. 

№ 

52.СЦ.04.00

0.М.000038.

06.18, 

выданное 

Межрегиона

льным 

управлением 

№59 ФМБА 

России 

Федерально

й службы по 

надзору в 

сфере 

защиты прав 

потребителе

й и 

благополучи

я человека 

Заключение 

о 

соответстви

и объекта 

защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасност

и от 19 

октября 

2016 года № 

395/41, 

выданное 

Управление

м надзорной 

деятельност

и и 

профилакти

ческой 

работы ГУ 

МЧС России 

по 

Нижегородс

кой области   

4 603000, город Земельный 

участок общей 

безвоз- Министерст

во 

Договор 

безвозмездн

Кадастровы ----------------   
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Нижний 

Новгород 

Ниже-

городской 

области, 

переулок 

Университетс

кий , дом 3  

площадью 925 

кв.м 

мездное 

пользова-

ние 

инвестиций, 

земельных и 

имуществен

ных 

отношения 

Нижегородс

кой области 

ого 

пользования 

№46-452 бп 

от 27 

октября 

2016  г., 

заключенны

й на срок до 

01.02.2026 

года 

й номер: 

52:18:006005

5:46 

5 603000, город 

Нижний 

Новгород 

Ниже-

городской 

области, 

улица 

Большая 

Покровская, 

дом 30 

Помещение 

спортивного 

зала площадью 

167,5 кв. 

метров на 

первом этаже 

трехэтажного 

нежилого 

здания. 

безвозмездн

ое 

пользование 

Религиозная 

организация 

«Нижегородс

кая Епархия 

Русской 

православной 

Церкви 

(Московский 

Патриархат)» 

Договор 

безвозмездн

ого 

пользования 

от 2018 года 

№280 

Инв. Номер 

№5616 

---------------- Санитарно-

эпидемиолог

ическое 

заключение 

от 

23.08.2018 г. 

№ 

52.НЦ.07.00

0.М.001488.

08.18, 

выданное 

Управление

м 

Федерально

й службы по 

надзору в 

сфере 

защиты прав 

потребителе

й и 

благополучи

я человека 

по 

Заключение 

о 

соответстви

и объекта 

защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасност

и от 25 июля 

2018  г. № 

136/9, 

выданное 

Управление

м надзорной 

деятельност

и и 

профилакти

ческой 

работы ГУ 

МЧС России 

по 

Нижегородс

кой области   
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Нижегородс

кой области 

 

 Всего (кв.м): 4654,4  кв.м X X Х X Х Х Х 

 

Наличие учебных помещений 

 

 Адрес  Помещение  

            

1 

603109, город Нижний Новгород 

Нижегородской области, улица Ильинская, дом 

47 литер А 

 

Учебные помещения: 

Кабинет №1   – 53,2 м 2 

Кабинет №2   – 53,0 м 2 

Кабинет №3    – 54,2 м 2 

Кабинет №4   – 45,2 м 2 

Кабинет №5   – 53,0 м 2 

Кабинет №6   – 41,7 м 2 

Кабинет №7– 63,0 м 2 

Кабинет №8– 37,8  м 2 

Кабинет психолога – 38,9 м 2 

Ресурсный класс – 36,9 м 2 

Спортивный зал – 67,8 м 2 

Учебно-вспомогательные помещения 

Кабинет медсестры – 25,2 м 2 

Кухня – 42,9 м 2 

Обеденные  залы – 72,3 м 2 69,7 м 2 

Кабинет психолога и социального педагога – 25,2 м 2 
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 603000, город Нижний Новгород 

Нижегородской области, переулок 

Университетский, дом 3  

Учебные помещения: 

Кабинет технологии мальчиков №1   –55,7  м 2 

Кабинет технологии девочек№2   – 27,35 м 2 

Кабинет физики №4   – 54,1 м 2 

Кабинет русского языка и литературы №5   – 55,69 м 2 

Кабинет лингафонный №7– 24,14 м 2 

Кабинет химии и биологии №9– 55,2  м 2 

Кабинет математики №10– 55,69  м 2 

Кабинет истории №11– 52,25  м 2 

Кабинет иностранного языка №12– 50,65  м 2 

Кабинет лингвистический №13– 27,34  м 2 

Кабинет географии №15– 57,52  м 2 

Кабинет иностранного языка №17 – 31,3 м 2 

Кабинет №18 атом-класс – 56,97 м 2 

Кабинет информатики №19– 51,25  м 2 

Учебно-вспомогательные помещения 

Кабинет №6 актовый зал   – 105,7 м 2 

Кабинет медсестры – 17,6  м 2 

Кухня – 54,1 м 2 

Обеденный зал – 75,8 м 2 

Кабинет лаборантская №3  –16,0 м 2 

Кабинет лаборантская №8– 16,8  м 2 

Кабинет №14 учительская – 18,1м 2 

Кабинет №16 библиотека – 32,4м 2 

 

 603000, город Нижний Новгород 

Нижегородской области, улица Большая 

покровская, дом 30 

Спортивный зал помещение №5 – 167,5 м 2 
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Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

N  

п/п 

Уровень, ступень      

образования, вид      

образовательной 

программы  

(основная/дополнитель

ная), 

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 

1 2 3 

  НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 Кабинеты начальной 

школы  

Кабинеты 1,2,3,4,5,6,7,8 в здании Ильинская 47 литер А 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Мебель: 

Парты двухместные – 13 шт. 

Парты одноместные - 191 

Стул ученический– 218 шт. 

Стол учителя – 8 шт. 

Стул учителя – 8 шт.  

Доска меловая-магнитная  – 8 шт. 

Шкаф со стеклянными дверцами – 17 шт. 

Шкаф закрытый – 1 шт. 

Шкаф-купе – 1 шт. 

Комплект кулер с тумбой – 8 шт. 

Рециркулятор воздуха  - 8 шт. 
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Тумба для плакатов - 7 

Технические средства обучения: 

Интерактивная доска – 8 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Компьютер – 7 шт. 

Медиапроектор – 8 шт. 

МФУ – 6 шт. 

Принтер – 2 шт. 

Колонки акустические – 8 шт. 

Информационное оборудование: 

Стенд пробковый - 7 

  ОСНОВНОЕ  И СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1.  Русский язык и 

литература 

КАБИНЕТ 5, 13 в здании Университетский переулок 3   

ОСНАЩЕНИЕ: 

Мебель: 

Парта двухместная – 28 шт 

Стул ученический - 56 

Стол учителя – 2 шт. 

Стул учителя – шт.  

Доска меловая-магнитная клетка/линейка – 2шт 

Тумба для плакатов – 1 шт. 

Шкаф со стеклянными дверцами  – 3 шт. 

Комплект кулер с тумбой – 2 шт 

Рециркулятор воздуха  - 2 шт 

Технические средства обучения: 

Компьютер  - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Медиапроектор – 2 шт. 

Интерактивная доска – 2 шт. 

МФУ – 2 шт. 

Информационное оборудование: 

Стенды пробковые информационные 

Портреты классиков литературы 

Пробковые информационные доски 

 

2.  Математика КАБИНЕТ 10 в здании Университетский переулок 3   

ОСНАЩЕНИЕ: 
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Мебель: 

Парта двухместная – 17 шт. 

Стулья ученические - 34 

Стол учителя 

Стул учителя 

Доска меловая-магнитная клетка/линейка 

Шкаф со стеклянными дверками – 3 шт. 

Комплект кулер с тумбой 

Рециркулятор воздуха  - 1 шт 

Технические средства обучения: 

Компьютер  - 1 шт. 

Медиапроектор – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

Информационное оборудование: 

Стенды пробковые – 2 шт 

Тематические плакаты и таблицы 

  

3.   Английский язык КАБИНЕТ 12, 17, 7 в здании Университетский переулок 3   

ОСНАЩЕНИЕ: 

Мебель: 

Парты двухместные – 31 шт 

Стул ученический – 56 шт 

Стол учителя – 2 шт. 

Стул учителя – 2 шт. 

Доска меловая магнитная  – 2 шт. 

Доска маркерная магнитная – 1 шт. 

Шкаф со стеклянными дверцами – 5 шт. 

Шкаф закрытый – 1 шт 

Комплект кулер с тумбой – 2 шт. 

Рециркулятор воздуха  - 3 шт 

Технические средства обучения: 

Компьютер  - 3 шт. 

Медиапроектор – 1 шт. 

Интерактивная доска – 2 шт. 

МФУ – 2 шт. 

Наушкики для лингафонного класса – 15 шт. 
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Оборудование для лингафонного класса – 1 комплект. 

Колонки акустические – 1 шт. 

Информационное оборудование: 

Стенды пробковые – 1 шт 

 

4.  Биология и химия 

 

 

КАБИНЕТ 9 в здании Университетский переулок 3   

ОСНАЩЕНИЕ: 

Мебель: 

Парты двухместные для кабинета химии – 12 шт. 

Парты двухместные – 3 шт. 

Стул ученический– 31 шт. 

Стол учителя – 2 шт. 

Стул учителя – 1 

Шкаф вытяжной  - 1 шт. 

Доска меловая-магнитная  – 1 шт. 

Доска передвижная магнитная – 1 шт. 

Шкаф со стеклянными дверцами – 3 шт. 

Раковина  - 1 шт. 

Комплект кулер с тумбой – 1 шт. 

Рециркулятор воздуха  - 1 шт. 

Тумба для плакатов – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Компьютер – 1 шт. 

Медиапроектор – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

Информационное оборудование: 

Стенд пробковый – 1 шт 

Таблица ПСХЭ 

Доска магнитная 

Биология 

Портреты биологов 

Раковина с тумбой 

Вытяжной шкаф 

Интерактивная доска 

Проектор  

Ноубук 
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Железный сейф 

Лабораторный комплект «Окружающий мир» 

Влажные препараты Моллюска 

строение крысы 

строение лягушки 

строение птицы 

строение рыбы 

креветка 

нереида 

паук 

развитие рыбы 

развитие курицы 

сцифомедуза 

ящерица 

гадюка 

гербарии растений основные группы 

гербарий морфология растений  

основные группы растений (52 листа) 

гербарий эволюция высших растений  

гербарий к  курсу основ общей биологии коллекция семена и плоды  

Коллекция семена и плоды 1 -2 часть 

Модель клетка растения 

Модель корень растения 

Модель  цветок пшеницы 

Модель  цветок яблони 

Прибор всасывания воды корнями 

Прибор для обнаружения дыхательного газообмена  

Набор удобрений 

Муляжи фруктов 

Коллекция палеонтологическая 

Коллекция формы сохранности ископаемых  

Коллекция гусеница 

Коллекция насекомые вредители 

Коллекция половой диморфизм 

Коллекция представители отряда насекомых 

Коллекция приспособительные изменения в конечностях насекомых 

Коллекция развитие насекомых с неполным превращением 
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Коллекция развитие насекомых с полным превращением 

Коллекция Семейство бабочек 

Коллекция Семейство жуков 

Набор микропрепаратов анатомия 

Набор микропрепаратов  общая биология 

Набор микропрепаратов  ботаника 

Набор микропрепаратов  зоология 

Общая биология 

Модели-аппликации: 

Биосинтез белка  

Взаимодействие в природных сообществах 

Гаметогенез у человека и млекопитающих 

Генеалогический метод антропогенетики  

Генетика группы крови 

Генетика группы крови разд. 

Деление клетки. Митоз и мейоз 

Дигибридное скрещивание и его цитологические основы 

Классификация растений и животных 

Моногибридное скрещивание и его цитологические основы 

Наследование резус-фактора 

Неполное доминирование и взаимодействие генов 

Основные генетические законы 

Основные направления эволюции 

Перекрест хромосом 

Модель-аппликация переливание крови. Определение группы крови 

Модель-аппликация размножение и развитие хордовых 

Симбиотическая теория образования эукариот 

Типы соединения костей 

Удвоение ДНК и транскрипция РНК 

Этапы развития органов и систем органов позвоночных 

Модель вируса СПИДа 

Модель  молекула белка 

Модель  структуры белка 

Модель  структуры ДНК 

Анатомия 

Модель мозг белый 

Модель мозг раскрашенный 
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Модель глаза  

Модель гортань 

Модель желудок 

Модель  нейрон 

Модель  печень 

Модель  позвоночник с черепом и тазом 

Модель  почка  

Модель носоглотки 

Модель  сердце мини 

Модель  система органов дыхания 

Модель торс человека 65см 

Модель коленный сустав 

Модель кости черепа 

Модель косточки слуховые 

Модель локтевой сустав подвижный 

Модель части позвоночника человека 

Модель  череп с раскрашенными костями 

Зоология  

Комплект моделей строение мозга позвоночных (5 шт) 

Модель  позвонки (набор из 7шт) 

Модель клетка животного 

Модель ланцетник 

Комплект моделей позвоночные животные (8шт) 

Скелет голубя 

Модель конечности лошади 

Скелет кролика 

Скелет лягушки 

Скелет рыбы 

Скелет ящерицы 

Микроскоп Микрос без микровинта 

Микроскоп Микрос с подсветкой 

Расходный материал к микроскопам 

Биологическая лаборатория 

Набор препаровальных инструментов Таблицы 

Таблицы по анатомии (21шт 550*850) лам. 

Таблицы Биология 10-11. Эволюционное учение (10шт) 

Таблицы Биология 6 класс. Растения, грибы, лишайники (14шт) 



 14 

Таблицы Биология 7 класс. Животные (12шт) 

Таблицы Биология 8-9 классы. Человек (12) 

Таблицы по ботанике растения (21шт) 

Таблицы строение тела человека (10шт + 80 карточек) 

Портреты биологов (А3 цветные, 12шт) 

Электронные наглядные пособия 

Электронное наглядное пособие Биология 6-7 класс. Опыты. Модели. Демонстрации 

Электронное наглядное пособия:  

задачник по биологии для 7 класса 

млекопитающие 

птицы 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся 

уровни организации живой природы 

цитология и генетика 

человек и его здоровье 

членистоногие 

эволюция 

экология 

водоросли. мхи. цветковые 

органы цветкового растения 

Химия 

Реактивы  

Набор №12 ВС неорганические вещества для демонстрационных опытов 

Набор №13 ВС галогениды 

Набор №14 ВС сульфаты, сульфиты, сульфиды 

Набор №16 ВС металлы, оксиды 

Набор №17 ВС нитраты (без серебра) 

Набор №18 ВС соединения хрома 

Набор №19 ВС соединения марганца 

Набор №20 ВС кислоты 

Набор №21 ВС неорганические вещества 

Набор №2 М кислоты 

Набор №3 ВС щёлочи 

Набор №12 ОС Фосфаты, силикаты 

Набор №14 ОС соединения марганца 

Набор №3 ОС гидроксиды 

Набор №4 ОС оксиды металлов 
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Набор №5 ОС металла (малый) 

Набор №11 соли для демонстрационных опытов 

Набор реактивов для определения жёсткости воды 

Набор №11 ОС карбонаты 

Набор №22 ОС углеводы, амины 

Набор №1  ОС Кислоты 

Набор № 3 гидроксиды 

Набор № 4 ОС Металлы (большой) 

Набор № 7 С Минеральные удобрения 

Набор № 10 ОС Сульфаты, Сульфиты 

Набор № 11 ОС Карбонаты 

Набор №  12 ОС Фосфаты, Силикаты 

Набор № 13 ОС Ацетаты Роданиды 

Набор № 20 ОС Кислородосодержащие органические вещества 

Набор № 21 ОС Кислоты органические 

Набор № 24 ОС Материалы 

Набор № 9 ОС Галогениды 

Набор № 18 С Соединения хрома 

Набор № 17 С  Нитраты большой 

Набор № 22 ВС Индикаторы 

Набор № 5 С Органические вещества  

Лабораторная посуда 

Колба коническая 100 мл. 

Колба коническая 1000 мл. 

Колба коническая 150 мл. 

Колба коническая 200 мл. 

Колба коническая 2000 мл. 

Колба коническая 250 мл. 

Колба коническая 50 мл. 

Колба коническая 500 мл. 

Колба круглодонная 100 мл  

Колба круглодонная 1000 мл. 

Колба круглодонная 150 мл. 

Колба круглодонная 250 мл. 

Колба круглодонная 50 мл. 

Колба круглодонная 500 мл. 

Колба плоскодонная  2000 мл. 
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Колба плоскодонная 100 мл. 

Колба плоскодонная 150 мл. 

Колба плоскодонная 200 мл. 

Колба плоскодонная 50 мл. 

Колба плоскодонная 500 мл. 

Колба плоскодонная со шлифом 50 мл. 

Стакан высокий 100 мл. 

Стакан высокий 150 мл. 

Стакан высокий 250 мл. 

Стакан высокий 300 мл. 

Стакан высокий 400 мл. 

Стакан высокий 50 мл. 

Стакан высокий 500 мл. 

Стакан высокий 600 мл. 

Стакан высокий 800 мл. 

Цилиндр измерительный 100 мл. 

Цилиндр измерительный 1000 мл. 

Цилиндр измерительный 25 мл. 

Цилиндр измерительный 250 мл. 

Цилиндр измерительный 50 мл. 

Цилиндр измерительный 500 мл. 

Воронка В-56-80 (60-110) 

Ерш пробирочный 

Зажим винтовой 

Зажим пробирочный 

Ложка для сжигания веществ 

Пробирка ПХ-14 

Пробирка ПХ-16 

Пробирка ПХ-21 

Химическое оборудование 

Микролаборатория по химии 

Прибор для окисления спирта над медным катализатором 

Прибор для определения состава воздуха 

Прибор для получения галоидоалканов демонстрационный 

Аппарат для сбора газов (лаб) 

Аппарат для сбора газов (дем) 

Аппарат для дистилляции воды (220В) 
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Баня комбинированная лабораторная БКЛ 

Прибор для получения газов ППГ 

Бумага индикаторная 

Весы электронные до 2000 гр 

Весы электронные до 200 гр 

Доска для сушки посуды 

Спиртовка лабораторная литая 50 мл 

Термометр от 10 до 110 спиртовой 

Термометр электронный 

Фильтровальная бумага 

Часы песочные 1 мин. 

Часы песочные 2 мин. 

Часы песочные 3 мин. 

Часы песочные 5 мин. 

Лоток  с лабораторной посудой и принадлежностями 

Штатив лабораторный химический ШЛХ 

Штатив лабораторный комбинированный ШЛб 

Щипцы тигельные 

Набор по химии с резьбовыми соединениями 

Набор ГИА по химии: оборудование для учителя и реактивы 

Набор ГИА по химии: оборудование для ученика 

8.012 “Пчёлка-У/хим”, мини-экспресс-лаборатория химическая 

Прибор АПРХ 

Аппарат Киппа 500 мл 

Нагреватель пробирок 

Столик подъёмно-поворотный с 2-мя плоскостями 

Халат 

Прибор для иллюстрации зависимости скорости химических реакций от условий 

Химическая лаборатория 

Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями 

Коллекции 

Коллекция Минеральные удобрения 

Коллекция пластмассы 

Коллекция пластмассы (15 паспарту) 

Коллекция стекло 

Коллекция топливо 

Коллекция топливо (15 паспарту) 
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Коллекция чугун и сталь 

Коллекция шкала твёрдости 

Коллекция Минералы и горные породы  

Коллекция Нефть и продукты её переработки 

Коллекция Нефть и продукты её переработки (15 паспарту) 

Коллекция Алюминий 

Коллекция Алюминий (15 паспарту) 

Коллекция Волокна (демонстрационная) 

Коллекция Волокна (15 паспарту) 

Коллекция Каменный уголь и продукты его переработки 

 

5.  Музыка КАБИНЕТ 6 Актовый зал  в здании Университетский переулок 3   

Холл первого этажа в здании Ильинская 47 литер А 

Мебель: 

Комплект трехместных сидений с планшетным столом – 27 шт. 

Комплект двухместных сидений с планшетным столом – 15 шт. 

Стулья мягкие – 38 шт 

Компьютерный стол 

Стул учителя 

Скамьи четырехместные -6 шт. 

Технические средства обучения: 

Активная акустическая система  — 1шт. 

Микшер – 1 шт. 

Компьютер -1 шт. 

Интерактивная доска передвижная – 1 шт. 

Медиапроектор – 1 шт. 

Микрофонная система – 3 шт. 

Экран для проектора – 1 шт. 

Информационное оборудование: 

Стенды – 2 шт 

Специальное оборудование 

✓ фортепиано – 2 шт.; 

✓ синтезатор – 1 шт. 

6.  Технология мальчиков 

 

КАБИНЕТ 1 в здании Университетский переулок 3   

ОСНАЩЕНИЕ: 

Мебель: 

Верстак металлический слесарный – 13 шт 
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Табурет вращающийся – 13 шт 

Стул ученический – 13 шт. 

Стол учителя – 1 шт. 

Стул учителя – 1 шт.  

Доска меловая-магнитная  – 1 шт 

Шкаф со стеклянными дверцами – 2 шт. 

Шкаф металлический – 2 шт. 

Рециркулятор воздуха  - 1 шт 

Тумба для плакатов – 1 шт. 

Специальное оборудование 

Станок сверлильный – 1 шт. 

Комбинированный деревообрабатывающий станок – 1 шт. 

Станок токарный – 1 шт. 

Заточный станок – 1 шт. 

Электрический лобзик – 3 шт. 

Электрическая ударная дрель – 3 шт. 

Набор паяльный – 13 шт. 

7.  Технология девочек КАБИНЕТ 2 в здании Университетский переулок 3   

ОСНАЩЕНИЕ: 

Мебель: 

Стол рабочий овальный – 1 шт. 

Комплект стульев (20 шт) 

Стол учителя – 1 шт. 

Стул учителя – 1 шт. 

Доска меловая-магнитная – 1 шт. 

Стеллаж угловой – 1 шт. 

Шкаф со стеклянными дверками – 2 шт. 

Шкаф закрытый двухстворчатый – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Компьютер  - 1 шт. 

Медиопроектор – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Информационное оборудование: 

Стенды пробковые – 2 шт 

Специальное оборудование 

Чайник электрический – 1 шт. 
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Плитка электрическая – 2 шт. 

Миксер – 1 шт. 

Швейная машинка – 4 шт  

Весы кухонные электронные- 1 шт. 

Манекен – 1 шт. 

8.   Физическая культура  СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ в здании на Ильинской 47 литер А  и в здании на Большой Покровской 30 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Специальное оборудование 

✓ брусья гимнастические – 1 шт.; 

✓ кольца гимнастические  – 1 шт.; 

✓ козел гимнастический – 1 шт.; 

✓ конь гимнастический  - 1 шт.  

✓ медицинбол – 6 шт. 

✓ мат гимнастический 200х100х10 – 20 шт.; 

✓ мостик гимнастический подкидной – 1 шт.; 

✓ наклонная доска – 2 шт.; 

✓ обруч детский пластмассовый 0,54м – 20 шт.; 

✓ палка гимнастическая деревянная 1,1 м – 20 шт.; 

✓ скакалка резиновая 2,85 м – 40 шт.; 

✓ скамейка гимнастическая 2,5 м – 5 шт.; 

✓ стенка шведская – 8 шт.; 

✓ турник навесной на стенку гимнастический метал – 2 шт. 

✓ бревно гимнастическое – 3 шт. 

✓ стойка для прыжков в высоту – 1 шт. 

✓ граната метательная – 3 шт. 

✓ мяч для метания – 13 шт. 

✓ манишка тренировочная – 20 шт. 

✓ мяч резиновый – 30 шт. 

✓ мяч футбольный – 12 шт. 

✓ мяч баскетбольный – 13 шт. 

✓ конус сигнальный – 20 шт. 

 

9.  История и 

обществознание 

КАБИНЕТ 11 в здании Университетский переулок 3   

ОСНАЩЕНИЕ: 

Мебель: 

Парты двухместные – 16 шт 

Стул ученический– 32 шт 
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Стол учителя – 1 ш 

Стул учителя - 1 

Доска меловая  – 1 шт 

Шкаф со стеклянными дверцами – 1 шт. 

Комплект кулер с тумбой – 1 шт. 

Рециркулятор воздуха  - 1 шт 

Технические средства обучения: 

Компьютер  - 1 шт. 

Медиапроектор – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Информационное оборудование: 

Стенд пробковый – 1 шт. 

 

11.  География  КАБИНЕТ 15 в здании Университетский переулок 3   

ОСНАЩЕНИЕ: 

Мебель: 

Парты двухместные для кабинета химии – 18 шт 

Стул ученический– 32 шт 

Стол учителя – 1 ш 

Стул учителя - 1 

Доска меловая-магнитная  – 1 шт 

Шкаф со стеклянными дверцами – 1 шт. 

Комплект кулер с тумбой – 1 шт. 

Рециркулятор воздуха  - 1 шт 

Технические средства обучения: 

Компьютер  - 1 шт. 

Медиапроектор – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

Информационное оборудование: 

Стенд пробковый – 1 шт. 

 

12. Информатика КАБИНЕТ 19 в здании Университетский переулок 3 литер А 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Мебель: 

Парты двухместные – 9 шт. 
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Парты одноместные – 12 шт. 

Стул ученический– 30 шт. 

Стол учителя – 1 шт. 

Стул учителя – 1 шт.  

Доска маркерная-магнитная  – 1 шт. 

Шкаф со стеклянными дверцами – 2 шт. 

Шкаф металлический – 1 шт. 

Комплект кулер с тумбой – 1 шт. 

Рециркулятор воздуха  - 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Компьютер  - 1 шт. 

Ноутбук – 30 шт. 

Медиапроектор – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

Колонки акустические – 1 шт. 

Информационное оборудование: 

Стенд информационный 

13. Физика КАБИНЕТ 4 в здании Университетский переулок 3 литер А 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Мебель: 

Парты двухместные – 9 шт. 

Парты одноместные – 12 шт. 

Стул ученический– 30 шт. 

Стол учителя – 1 шт. 

Стул учителя – 1 шт.  

Доска передвижная – 1 шт. 

Шкаф со стеклянными дверцами – 4 шт. 

Шкаф металлический – 1 шт. 

Комплект кулер с тумбой – 1 шт. 

Рециркулятор воздуха  - 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Компьютер  - 1 шт. 

Ноутбук – 30 шт. 

Медиапроектор – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 
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Колонки акустические – 1 шт. 

Информационное оборудование: 

Стенды информационные 

Стенд “Единицы физических величин” 

Стенд “Физические константы” 

Стенд “Шкала электромагнитных волн” 

Стенд “Инструкция по технике безопасности для учащихся в кабинете физики” 

Плакаты с портретами ученых 

Настенные часы 

Кулер с тумбочкой 

Стойка для наборов ГИА 

Плакаты для изучения материала по теме “Ионизирующие излучения, атомная энергетика” 

Щит электроснабжения школьный 

Источник питания регулируемый В24Н 

Выпрямитель ВС-4,5-М1 

Блок питания аккумуляторный БПА-1 

Зарядное устройство ЗУ-1 

Блок питания 

Амперметр демонстрационный 

Вольтметр демонстрационный   

Омметр-вольтметр с гальванометром демонстрационный  

Набор сопротивлений (1-5 Ом) 

Реостат 5 Ом, 3 А 

Реостат 20 Ом, 2 А 

Реостат 50 Ом, 1,5 А 

Мультиметр 

Катушка из медного провода (200 витков) 

Катушка из медного провода (400 витков) 

Магнит U-образный демонстрационный 

Магнит полосовой демонстрационный 

Радиоконструктор 

Амперметр лабораторный 

Вольтметр лабораторный  

Весы для сыпучих материалов до 200г с гирями 

Весы электронные 

Динамометр 1Н планшетный 

Динамометр 1Н цилиндрический 
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Динамометр 5 Н цилиндрический 

Динамометр 5Н планшетный 

Динамометр демонстрационный (пара) 

Штатив лабораторный 

Штатив многофункциональный  

Калориметр 

Колбонагреватель 

Комплект соединительных проводов 

Циркуль (демонстрационный) 

Треугольники (демонстрационный) 

Транспортир (демонстрационный)  

Лабораторный комплект по оптике 

Лабораторный комплект по механике 

Оптическая скамья 

Набор дифракционных решеток 

Набор по статике с магнитными держателями 

Трибометр демонстрационный  

Комплект блоков демонстрационных 

Желоб прямой демонстрационный 

ГИА-лаборатория. (Механические явления. Часть 1) 

ГИА-лаборатория. (Механические явления. Часть 2) 

ГИА-лаборатория. (Электромагнитные явления. Часть 1) 

ГИА-лаборатория. (Электромагнитные явления. Часть 2) 

ГИА-лаборатория. (Оптические и квантовые явления) 

Набор грузов 

Лабораторный комплект по оптике 

Лабораторный комплект по квантовым явлениям (в комплекте с индикатором радиоактивности) 

Насос вакуумный Комовского 

Цилиндр измерительный 250 мм 

Прибор для демонстрации теплопроводности тел 

Цилиндры свинцовые со стругом и станком 

Прибор для демонстрации линейного расширения тел 

Шар Паскаля 

Сосуд для откачивания воздуха 

Прибор для демонстрации равномерного движения 

Прибор для взвешивания воздуха 

Секундомер электронный  
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Сообщающиеся сосуды 

Сосуд с отпадающим дном 

Ведерко Архимеда 

Призма наклоняющаяся с отвесом 

Прибор для демонстрации закона сохранения импульса 

Модель “Двигатель внутреннего сгорания” 

Модель “Двигатель внутреннего сгорания (дизельный)” 

Термометр ртутный 

Термометр электронный 

Термометр демонстрационный 

Барометр-анероид школьный  

Гигрометр психрометрический 

Столик подъемный 

Манометр жидкостной 

Лабораторный комплект по термодинамике  

Лабораторный комплект по электродинамике 

Набор для лабораторных работ по электростатике 

Набор палочек по электростатике 

Камертоны на резонансных ящиках  (пара) 

Демонстрационный измеритель 

Набор пружин с различной жесткостью 

Цифровой ампервольтметр 

Генератор звуковой частоты  

Прибор для записи колебаний маятника 

14. Основы религиозных 

культур и светской 

этики (модуль Основы 

православной 

культуры) 

КАБИНЕТ 18 в здании Университетский переулок 3 литер А 

ОСНАЩЕНИЕ: 

Мебель: 

Парты двухместные – 15 шт. 

Стул ученический– 30 шт. 

Стол учителя – 1 шт. 

Стул учителя – 1 шт.  

Доска меловая-магнитная  – 1 шт. 

Шкаф со стеклянными дверцами – 2 шт. 

Комплект кулер с тумбой – 1 шт. 

Рециркулятор воздуха  - 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Ноутбук – 1 шт. 
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Медиапроектор – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

Колонки акустические – 1 шт. 

Информационное оборудование: 

Стенд информационный 

 

 Кабинет   ОБЖ 

 

Парты двухместные регулируемые – 15 штук 

Стул ученический регулируемый -30 штук 

Доска магнитно-меловая- 1 штука 

Шкаф со стеклом- 3 шт. 

Стол для учителя- 1 шт. 

Интерактивная доска- 1шт. 

Компьютер для учителя-1шт. 

Колонки-2 шт. 

Аптечка- 1шт. 

Пакет перевязочный ППИ -1 

Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11-1шт. 

Войсковой прибор химической разведки с хранения- 1шт. 

Сумка СМС-1 шт. 

Противогаз-1 шт. 

Общевойсковой защитный комплект ОЗК-ё шт. 

Распиратор-1 шт. 

Дозиметр бытовой- 1шт. 

Компас 

Линейка визирная металлическая-1 шт. 

Тренажер Гоша-ё шт. 

Автомат- 1шт. 

  

 

Дата заполнения «__01___» ____09_____ 2020 г. 

 

 

Директор  ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)»«Нижегородская православная гимназия»       _______________       Тюхова Ольга Николаевна 

руководитель соискателя лицензии  подпись  фамилия, имя, отчество 
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