
Материально-техническая база. 

Оснащение МАОУ «СОШ № 2» мебелью. 
 

Наименование товара Ед.изм. Кол-во 

Комплект оборудования для входной зоны компл 1 

Доска объявлений шт 13 

Стол учителя шт 1 

Кресло администратора шт 1 

Банкетка шт 1 

Помещение охраны      

Стол учителя шт 1 

Кресло администратора шт 2 

 Комплект оборудования для гардероба компл 1 

Вешалка напольная шт. 11 

Вешалка настенная шт. 10 

Банкетка шт 2 

Зеркало 2100х1500 шт 5 

Зеркало 800х500 шт 80 

Комплект оборудования для библиотеки компл 1 

Стол учителя шт. 1 

Кресло библиотекаря шт. 4 

Стеллаж библиотечный односторонний шт 8 

Стеллаж библиотечный двухсторонний шт 16 

Стеллаж библиотечный наклонный  шт 3 



Стеллаж библиотечный угловой шт 1 

Стол-барьер библиотечный  шт 1 

Стол-барьер кафедра шт 1 

Шкаф навесной шт 1 

Шкаф библиотечный картотечный  шт 1 

Стол ученический (для читального зала, модульный для коворкинга, компьютерный) 

шт 15 

Стол учителя шт 10 

Стул шт 27 

Кресло для чтения шт 15 

Комплект оборудования для многофункционального актового зала 

компл 1 

Блок стульев шт 65 

Подставка-кафедра шт 2 

Стол учителя шт 5 

Стул шт. 20 

Система хранения светового и акустического оборудования шт. 1 

Комплект оборудования для столовой и пищеблока 
компл 1 

Стол шестиместный  шт. 35 

Стул шт. 210 

Линия раздачи шт. 1 

 Комплект оборудования для спортивного зала  компл 1 

 Скамейка для раздевалок  шт. 10 

 Шкаф для одежды двухсекционный  шт. 70 

 Стеллаж для инвентаря  шт. 29 

 Комплект оборудования для кабинета учителя физкультуры  

компл 1 

Стол учителя шт 3 

Стул шт. 3 

Доска объявлений шт. 1 



Комплект оборудования для коридоров и рекреаций 

компл 1 

Стол учителя шт 5 

Стеллаж демонстрационный шт 5 

Диван шт. 5 

Стенд  «Биоритм» шт. 1 

Комплект оборудования для кабинета директора компл 1 

Стол учителя шт. 1 

Стол приставной шт. 1 

Конференц-стол шт. 1 

Кресло директора шт. 1 

Стул шт. 15 

Шкаф закрытый с витринами шт. 1 

Шкаф для одежды шт. 1 

Сейф 
шт. 1 

Автоматизированное рабочее место     

Магнитно-маркерная доска шт. 2 

Комплект оборудования для кабинета административного работника 

компл 1 

Стол учителя шт. 8 

Кресло администратора шт. 8 

Стул шт. 15 

Шкаф закрытый с витринами шт. 8 

Шкаф для одежды шт. 8 

Комплект оборудования для учительской компл 1 

Шкаф для одежды шт. 2 

Стол учителя шт. 10 

Кресло учителя шт. 10 

Диван шт. 2 

Шкаф для учебных пособий  шт. 4 



Магнитно-маркерная доска шт. 2 

Конференц-стол шт. 1 

Журнальный стол шт. 1 

Конференц-стул шт. 10 

Комплект оборудования для оснащения кабинета психолога 

компл 1 

Стол письменный для специалиста шт. 1 

Стол приставной шт. 1 

Кресло для специалиста шт. 1 

Стул шт. 5 

Шкафы с открытыми и закрытыми витринами шт. 2 

Комплект оборудования для кабинетов начальной школы 

компл 1 

Доска классная шт. 10 

Стол учителя шт. 10 

Стол приставной шт. 10 

Кресло учителя шт. 10 

Парта школьная регулируемая шт. 150 

Стул ученический для начальной школы шт. 300 

Шкаф для учебных пособий  шт 10 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками 

шт 10 

Стеллаж демонстрационный шт 10 

Информационно-тематический стенд шт. 10 

Тумба для таблиц под доску шт. 10 

Система хранения таблиц и плакатов шт. 10 

Комплект оборудования для кабинета русского языка и литературы 

компл 1 

Доска классная шт. 3 

Стол учителя шт. 3 

Стол приставной шт. 3 



Кресло учителя шт. 3 

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 

шт. 45 

Стул ученический с регулируемой высотой шт. 90 

Шкаф для учебных пособий  шт 3 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками 

шт 3 

Информационно-тематический стенд шт. 3 

Тумба для таблиц под доску шт. 3 

Система хранения таблиц и плакатов шт. 3 

Боковая демонстрационная панель шт. 3 

Комплект оборудования для кабинета иностранного языка 

компл 1 

Доска классная шт. 2 

Стол учителя шт. 2 

Стол приставной шт. 2 

Кресло учителя шт. 2 

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 

шт. 30 

Стул ученический с регулируемой высотой шт. 60 

Стул ученический поворотный с регулируемой высотой 

шт. 16 

Шкаф для учебных пособий  шт 2 

Информационно-тематический стенд шт. 2 

Система хранения таблиц и плакатов шт. 2 

Боковая демонстрационная панель шт. 2 

Комплект оборудования для кабинета истории и обществознания 

компл 1 

Доска классная шт. 1 

Стол учителя шт. 1 

Стол приставной шт. 1 

Кресло учителя шт. 1 



Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 

шт. 15 

Стул ученический с регулируемой высотой шт. 30 

Шкаф для учебных пособий  шт 1 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками 

шт 1 

Тумба для таблиц под доску 
шт. 1 

Информационно-тематический стенд шт. 1 

Система хранения таблиц и плакатов шт. 1 

Комплект оборудования для кабинета географии  компл 1 

Доска классная шт. 1 

Стол учителя шт. 1 

Стол приставной шт. 1 

Кресло учителя шт. 1 

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 

шт. 15 

Стул ученический с регулируемой высотой шт. 30 

Шкаф для учебных пособий  шт 1 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками 

шт 1 

Информационно-тематический стенд шт. 1 

Тумба для таблиц под доску шт. 1 

Система хранения таблиц и плакатов шт. 1 

Боковая демонстрационная панель шт. 1 

Комплект оборудования для кабинета изобразительного искусства  

компл 1 

Доска классная шт. 2 

Стол учителя шт. 2 

Стол приставной шт. 2 

Кресло учителя шт. 2 

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 

шт. 30 



Стул ученический поворотный с регулируемой высотой 

шт. 60 

Шкаф для учебных пособий  шт 2 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками 

шт 2 

Демонстрационный стенд шт 2 

Информационно-тематический стенд шт. 2 

Система хранения таблиц и плакатов шт. 2 

Боковая демонстрационная панель шт. 2 

Комплект оборудования для кабинета музыки компл 1 

Доска классная шт. 1 

Стол учителя шт. 1 

Стол приставной шт. 1 

Кресло учителя шт. 1 

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 

шт. 15 

Стул ученический поворотный с регулируемой высотой 

шт. 30 

Шкаф для учебных пособий  шт 2 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками 

шт 2 

Информационно-тематический стенд шт. 2 

Система хранения таблиц и плакатов шт. 2 

Боковая демонстрационная панель шт. 2 

Комплект оборудования для кабинета физики компл 1 

Доска классная шт. 1 

Стол демонстрационный шт. 3 

Стол учителя шт. 1 

Стол приставной шт. 1 

Кресло учителя шт. 1 

Парта лабораторная шт. 15 



Стул ученический с регулируемой высотой шт. 30 

Шкаф для учебных пособий  шт 1 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками 

шт 1 

Информационно-тематический стенд шт. 1 

Система хранения таблиц и плакатов шт. 1 

Огнетушитель шт. 1 

Оборудование лаборантской кабинета физики   1 

Стол учителя шт. 1 

Кресло учителя шт. 1 

Стол лабораторный моечный шт. 1 

Сушильная панель для посуды шт. 1 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками 

шт. 1 

Шкаф для хранения учебных пособий шт. 1 

Шкаф для хранения посуды шт. 1 

Система хранения таблиц и плакатов шт. 1 

Лаборантский стол шт. 2 

Стул лабораторный поворотный шт. 3 

Комплект оборудования для кабинета химии  компл 1 

Доска классная шт. 1 

Стол демонстрационный с раковиной  шт. 1 

Стол демонстрационный с надстройкой шт. 1 

Стол учителя шт. 1 

Стол приставной шт. 1 

Кресло учителя шт. 1 

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 

шт. 15 

Стул ученический с регулируемой высотой шт. 30 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками 

шт 1 



Шкаф для учебных пособий  шт 1 

Система хранения таблиц и плакатов шт. 1 

Боковая демонстрационная панель шт. 1 

Информационно-тематический стенд шт. 1 

Огнетушитель шт. 1 

Оборудование химической лаборатории     

Стол демонстрационный с раковиной  шт. 1 

Стол демонстрационный с надстройкой шт. 1 

Стол учителя шт. 1 

Стол приставной шт. 1 

Кресло учителя шт. 1 

Островной стол двухсторонний с электроснабжением, с полками и ящиками 

шт. 1 

Стул ученический поворотный с регулируемой высотой 

шт. 30 

Шкаф вытяжной панорамный шт. 2 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками 

шт. 2 

Шкаф для хранения учебных пособий шт. 1 

Огнетушитель шт. 1 

Оборудование лаборантской кабинета химии     

Стол учителя шт. 1 

Кресло учителя шт. 1 

Стол демонстрационный с раковиной  шт. 2 

Сушильная панель для посуды шт. 1 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками 

шт. 2 

Шкаф для хранения учебных пособий шт. 1 

Шкаф для хранения химических реактивов  шт. 1 

Шкаф для хранения посуды шт. 1 

Шкаф вытяжной панорамный шт. 1 



Система хранения таблиц и плакатов шт. 1 

Лаборантский стол шт. 1 

Стул лабораторный поворотный шт. 1 

Шкаф безопасного хранения ЛВЖ шт. 1 

Комплект оборудования для кабинета биологии и экологии 

компл 1 

Доска классная шт. 1 

Стол учителя шт. 1 

Стол приставной шт. 1 

Кресло учителя шт. 1 

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 

шт. 15 

Стул ученический поворотный с регулируемой высотой 

шт. 30 

Островной стол двухсторонний с электроснабжением, с полками и ящиками 

шт. 1 

Стул лабораторный поворотный шт. 3 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками 

шт 1 

Шкаф для учебных пособий  шт 1 

Система хранения таблиц и плакатов шт. 1 

Информационно-тематический стенд шт. 1 

Лаборантская для кабинета биологии и экологии     

Стол учителя шт. 1 

Кресло учителя шт. 1 

Стол демонстрационный с раковиной  шт. 2 

Сушильная панель для посуды шт. 1 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками 

шт. 2 

Шкаф для хранения учебных пособий шт. 1 

Шкаф для хранения посуды шт. 1 

Система хранения таблиц и плакатов шт. 1 



Лаборантский стол шт. 1 

Стул лабораторный поворотный шт. 1 

Комплект оборудования для кабинета математики компл 1 

Доска классная шт. 3 

Стол учителя шт. 3 

Стол приставной шт. 3 

Кресло учителя шт. 3 

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 

шт. 45 

Стул ученический поворотный с регулируемой высотой 

шт. 90 

Шкаф для учебных пособий  шт 3 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками 

шт 3 

Система хранения таблиц и плакатов шт. 3 

Тумба для таблиц под доску шт. 3 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений 

шт. 3 

Информационно-тематический стенд шт. 3 

Комплект оборудования для кабинета информатики 

компл 1 

Доска классная шт. 2 

Стол учителя шт. 2 

Стол приставной шт. 2 

Кресло учителя шт. 2 

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 

шт. 52 

Стул ученический поворотный с регулируемой высотой 

шт. 104 

Шкаф для учебных пособий  шт 2 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками 

шт 2 



Система хранения таблиц и плакатов шт. 2 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений 

шт. 2 

Боковая демонстрационная панель шт. 2 

Информационно-тематический стенд шт. 2 

Комплект оборудования для кабинета технологии. Домоводство (кройка и шитье) 

компл 1 

Доска классная шт. 1 

Стол для швейного оборудования шт. 15 

Табурет рабочий шт. 15 

Стол для черчения, выкроек и раскроя шт. 15 

Стол учителя шт. 1 

Стол приставной шт. 1 

Кресло учителя шт. 1 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками 

шт 1 

Шкаф для учебных пособий  шт 1 

Система хранения таблиц и плакатов шт. 1 

Боковая демонстрационная панель шт. 1 

Аптечка первой помощи шт. 1 

Комплект оборудования для кабинета технологии. Домоводство (кулинария) 

компл 1 

Доска классная шт. 1 

Стол учителя шт. 1 

Стол приставной шт. 1 

Кресло учителя шт. 1 

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 

шт. 15 

Стул ученический с регулируемой высотой шт. 30 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками 

шт 1 

Шкаф для учебных пособий  шт 1 



Система хранения таблиц и плакатов шт. 1 

Мебель кухонная шт. 1 

Стол обеденный шт. 1 

Табурет шт. 4 

Комплект оборудования для кабинета технологии. Слесарное дело 

компл 1 

Доска классная шт. 1 

Стол учителя шт. 1 

Стол приставной шт. 1 

Кресло учителя шт. 1 

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 

шт. 7 

Стул ученический поворотный с регулируемой высотой 

шт. 15 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками 

шт 1 

Шкаф для учебных пособий  шт 1 

Тумба металлическая для инструмента шт. 2 

Система хранения таблиц и плакатов шт. 1 

Боковая демонстрационная панель шт. 1 

Верстак комбинированный шт. 15 

Табурет регулируемый шт. 15 

Стеллаж металлический шт. 5 

Комплект оборудования для кабинета технологии. Столярное дело 

компл 1 

Доска классная шт. 1 

Стол учителя шт. 1 

Стол приставной шт. 1 

Кресло учителя шт. 1 

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 

шт. 15 



Стул ученический поворотный с регулируемой высотой 

шт. 30 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками 

шт 1 

Шкаф для учебных пособий  шт 1 

Тумба металлическая для инструмента шт. 2 

Система хранения таблиц и плакатов шт. 1 

Верстак комбинированный шт. 15 

Стеллаж металлический шт. 5 

Табурет регулируемый шт. 15 

Комплект оборудования для кабинета Основы безопасности жизнедеятельности 

компл 1 

Доска классная шт. 1 

Стол учителя шт. 1 

Стол приставной шт. 1 

Кресло учителя шт. 1 

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 

шт. 15 

Стул ученический поворотный с регулируемой высотой 

шт. 30 

Шкаф для учебных пособий  шт 1 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками 

шт 1 

Сейф оружейный шт 1 

Система хранения тренажеров шт 1 

Система хранения таблиц и плакатов шт. 1 

Тумба для таблиц под доску шт. 1 

Боковая демонстрационная панель шт. 3 

Информационно-тематический стенд шт. 1 
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