
Информация о лабораторном оборудовании, о помещениях специального 

назначения 

 

 ФИЗИКА  

каб. № 322 - 63,1м
2
,  

каб.№ 324 - 70,8 м
2
,  

лаборантская каб.№ 323 - 41,3 м
2 

 

Персональный компьютер MICRO XPERTS-2шт, 

Интерактивная доска Smart Board 680-2шт, 

Проектор CASIO XJ-A140V-2шт, 

Доска аудиторная 5-элементная настенная-2шт 

Телевизор SupraLED-2шт, 

DVD проигрыватель Hyundai-1шт 

Стол демонстрационный физический-2шт, 

комплект оборудования (электрические розетки с автоматическими предохранителями (220В-

4шт,42В-2шт)) автомат отключения, устройство защитного отключения-2шт, 

комплект оборудования электроснабжения для кабинета физики КЭХ-2шт 

стол компьютерный-2шт, 

стул учителя-2шт, 

стол ученический лабораторный физический c блоком розеток (2 розетки 42ЛС) ЛС СМ,-26 

шт, 

стул ученический регулируемый-52шт, 

тумба для плакатов-2шт, 

стенд демонстрационный-2шт, 

шкаф узкий-2шт, 

шкаф для пособий-4шт, 

табурет лабораторный-2шт, 

Цифровая лаборатория по физике-1шт, 

прибор для демонстрации гидростатического парадокса-1шт, 

трубка Ньютона-1шт, 

прибор для демонстрации давления в жидкости-1шт, 

 прибор для демонстрации зависимости сопротивления проводника от его длины,сечения и 

материала-1шт, 

шар с кольцом-1шт, 

амперметр демонстрационный цифровой, 

амперметр лабораторный-13шт, 

вольтметр лабораторный-13шт, 

вольтметр демонстрационный-1шт, 

магнит U-образный демонстрационный-1шт, 

магнит полосовой демонстрационный-1шт, 

набор демонстрационный «Электричество1», 

«Электричество2»,«Электричество3»,«Электричество4»-4шт 

набор для демонстрации электрических полей-1шт, 

набор лабораторный «Электричество»-13шт, 

прибор для демонстрации вращения рамки в магнитном поле-1шт, 

султан  электрический(пара)-1шт, 

электромагнит разборный-1шт, 

прибор для демонстрации законов внешнего фотоэффекта-1шт, 

радиоприёмник демонстрационный-1шт, 

насос вакуумный Комовского-1шт, 



штатив физический демонстрационный-1шт, 

штатив для лабораторных работ-13шт, 

конденсатор переменной ёмкости-1шт, 

весы технические до 1000гр с разновесами-13шт, 

данамометр демонстрационный 10Н(пара)-1шт, 

комплект тележек легкоподвижных-1шт, 

прибор для демонстрации законов механики-1шт, 

манометр демонстрационный-1шт, 

насос воздушный ручной-1шт, 

набор по статике с магнитным держателем  

НСт-2-1шт, 

Комплект «Вращение»-1шт, 

Набор лабораторный «Механика»-13шт, 

Набор грузов по механнике-13шт, 

Прибор для измерения газовых законов-1шт, 

Прибор для демонстрации атмосферного давления-1шт, 

Гигрометр-ВИТ-1-1шт, 

Прибор для демонстрации теплопроводности твёрдых тел-1шт, 

Генератор ручной-1шт, 

Комплект приборов для наблюдения спектров магнитных полей-1шт, 

Трансформатор универсальный-1шт, 

Набор магнитное поле земли-1шт, 

Машина волновая МВл-1шт, 

Оптический комплект «Волновая оптика», 

«Геометрическая оптика»-2шт, 

Лабораторный комплект для оптики-13шт, 

Набор №21 ОС,№22 ОС,№23 ОС,№24 ОС-4шт 

ХИМИЯ 

каб. № 407-69,7 м
2 

лаборантская каб.№ 406 – 41,3 м
2
 

Персональный компьютер MICRO XPERTS-1шт, 

Интерактивная доска Smart Board 680-1шт, 

Проектор CASIO XJ-A140V-1шт, 

Доска аудиторная 5-элементная настенная-1шт 

Телевизор SupraLED-1шт, 

DVD проигрыватель Hyundai-1шт 

Стол учителя-1шт, 

Стул учителя-1шт, 

стол компьютерный-1шт, 

стол демонстрационный химический(столешница из керамической плиты, электрические 

2розетки с автоматическими предохранителями)-1шт, 

комплект электроснабжения для кабинета химии КЭХ-1шт 

шкаф вытяжной демонстрационный напольный со сливом(керамика)-2шт, 

пристенный модуль с 2-х чашевой мойкой-1шт 

стол ученический лабораторный двухместный-13шт , 

стул ученический-26шт, 

стул лабораторный-2шт, 

шкаф для пособий-4шт, 

шкаф узкий-1шт, 

тумба для плакатов-2шт, 



тумба мобильная-2шт, 

стенд демонстрационный-1шт, 

полка настенная-2шт, 

аппарат для дистилляции воды на 4литра,3,6кВт-1шт, 

баня комбинированная-1шт, 

весы технические с разновесами-1шт, 

микроскоп учебный-1шт, 

плитка электрическая лабораторная-1шт, 

коллекция «Чугун и сталь» ,«шкала твёрдости»-10шт, 

коллекция «Волокна», «Пластмассы», «Металлы», «Алюминий», «Минеральные удобрения»-

55шт, 

коллекция «Топливо»-6шт, 

коллекция «Минералы и горные породы сырьё для химической промышленности»(48 видов)-

13шт, 

коллекция «Каменный уголь», «Набор химических элементов», «Нефть и важнейшие 

продукты её переработки»-15шт, 

Molymod 009 комплект по органике и неорганике (51атомов и 38 связей)-13шт 

Molymod 004 комплект по органике и неорганике (106атомов и 86 связей) для учителя-1шт, 

Кристаллическая решётка(26атомов),(30атомов),45(атомов),углекислого газа,железа,меди-

6шт, 
Набор  «НЕОРГАНИКА»-1шт, 

Набор «ОРГАНИКА»-1шт, 

Набор посуды и принадлежностей(микролаборатория на 2-х учяащихся-13шт, 

Набор №1ОС,№2ОС,№3ОС,№4ОС,№5ОС,№6ОС, 

№7ОС,№8ОС,№9ОС,№10ОС,№11ОС,№12ОС,№13ОС,№14ОС,№15ОС,№16ОС,№17ОС,№18О

С,№19ОС,№20ОС,№21ОС,№22ОС,№23ОС,№24ОС-24шт 

БОИЛОГИЯ  

каб. № 224-70,1 м
2
 

лаборантская  каб. № 223 – 41.3 м
2
 

Персональный компьютер MICRO XPERTS-1шт, 

Интерактивная доска Smart Board 680-1шт, 

Проектор CASIO XJ-A140V-1шт, 

Доска аудиторная 5-элементная настенная-1шт 

Телевизор SupraLED-1шт, 

DVD проигрыватель Hyundai-1шт 

Стол демонстрационный- столешница из керамической плиты-1шт 

Стол учителя-1шт, 

Стул учителя-1шт, 

стол компьютерный-1шт, 

стул лабораторный-1шт, 

стол ученический 2-х местный для кабинета биологии-13шт, 

стул ученический-26шт, 

шкаф для пособий-4шт, 

шкаф узкий-1шт, 

тумба для плакатов-4шт, 

тумба мобильная-2шт, 

стенд демонстрационный-1шт, 

полка настенная-4шт, 

Влажный препарат : 



«Внутреннее строение брюхоногого моллюска(улитка)», «Строение двустворчатого 

моллюска(беззубка)», «Внутреннее строение крысы», «Внутреннее строение птицы», 

«Внутреннее строение рыбы», «Сцифомедуза», «Внутреннее строение лягушки»-21шт, 

Коллекция: 

 «Вредители сельскохозяйственных культур», «Развитие насекомых с неполным 

превращением. Саранча»,  «Развитие насекомых с неполным превращением. Шелкопряд 

тутовый», «Раковины моллюсков», 

 «Морское дно», «Представители отряда насекомых», «Палеонтологическая»-21шт , 

Комплект: 

«микропрепаратов «Ботаника-1», «муляжей «Позвоночные животные», «микропрепаратов 

«Анатомия», « микропрепаратов «Общая биология», «палеонтологических моделей 

«Происхождение человека», «моделей «Строение головного мозга», «моделей «Строение  

мозга позвоночных-22шт, 

Чучело «Голубь», «Сорока», «Крыса»-3шт, 

Модель: 

«Строение земных складок и эволюций рельефа», «аппликация «Неполное доминирование и 

взаимодействие генов», «аппликация «Размножение папоротника», «Строение клеточной 

оболочки», «Ланцетника», «барельефная «Археоптерикс», «Гидры», «Глаз лабораторный», 

«Скелет конечности лошади(передняя и задняя)», «Строение корня», «Строение листа», 

«Стебля растения», «Почки в разрезе», «Желудка в разрезе», «Локтевого сустава подвижная», 

«Сердце в разрезе», «Мозга в разрезе», «Уха», «Глазное яблоко», «Структуры ДНК», «Сердца 

(большое)», «Цветка-гороха ,капусты, картофеля, пшеницы, тюльпана, яблони», «Части 

позвоночника человека», «Череп человека с раскрашенными костями»-29шт, 

Набор муляжей: 

«Дикая форма и культурные сорта яблони», «Дикая форма и культурные сорта томатов», 

«Корнеплоды и плоды»-3шт, 

Размножение шляпочного гриба-1шт, 

Внутреннее строение : 

 «Дождевого червя»,«Жука», «Лягушки», «Голубя», «Рыбы», «Собаки», «Ящерицы»-6шт, 

Биосфера и человек-1шт, 

Взаимодействие в природных сообществах-1шт, 

Гаметогенез у человека и млекопитающих-1шт, 

Генеалогический метод антротогенетики-1шт, 

Генетика групп крови-1шт, 

Деление клетки .Митоз и мейоз-1шт, 

Дигибридное скрещивание-1шт, 

Моногогибридное скрещивание-1шт, 

Наследование резус фактора-1шт, 

Эволюция важнейших систем органов позвоночных-2шт, 

Классификация  растений и животных-1шт, 

Перекрёст хромосомов-1шт, 

Развитие костной рыбы и лягушки-1шт, 

Размножение и развитие хордовых-1шт, 

Размножение: 

«Мха», «Сосны», «Шляпочного гриба»-3шт, 

Рельефная таблица: 

«Железы внутренней секреции», «Почка.Макро-микростроение»,Строение лёгких, «Строение 

спинного мозга»-3шт, 

Скелет: 

«Голубя», «Костной рыбы», «Кролика», «Лягушки», «Человека 170см»-5шт, 

Строение и разнообразие простейших-1шт, 

Растительные ткани-1шт, 



Симбиотическая теория образования эукариот-1шт. 

Биосинтез белка-1шт. 

Строение клетки-2шт, 

Типичные биоценозы-1шт, 

Ткани животных и человека-1шт. 

Циклы развития печёночного сосальщика и бычьего цепня-1шт, 

Эволюция важнейших систем органов позвоночных-1шт, 

Торс человека разборный-1шт, 

Торс 65см-1шт, 

Манекен тренажёр Максим III-01-1шт, 

Весы учебные-13шт, 

Лупа бинокулярная-13шт, 

Микроскоп «Школьный» с USB камерой-1шт. 

Прибор: 

«Для демонстрации всасывания воды корнями», «Для обнаружения дыхательного газообмена 

у растений и животных», «Для сравнения содержания СО2 во вдыхаемом и выдыхаемом 

воздухе»-3шт, 

Набор хим. посуды и принадлежностей для лабораторных работ по химии (НПХЛ)-1шт, 

Цилиндр измерительный с принадлежностями(Ведёрко Архимеда)-6шт, 

Штатив универсальный-13шт, 

Гербарий «Основы группы растений»-17шт, 

Таблицы демонстрационные «Строение тела человека»-1шт, 

Комплект таблиц по всему курсу биологии-1шт, 

Комплект дидактических карточек: «Систематика и экология млекопитающих»-20шт   

 


