
МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА МБОУ Г. АСТРАХАНИ «СОШ № 51» 

1. Здания и сооружения: 

Число зданий и сооружений -3 

Общая площадь школа (литер А)-226,3м2 

                                          мастерская (литер Б)-600,3м2 

                            гараж-склад (литер В)-94,2м2 

2. Физкультурно- спортивное сооружение: 

наименование количество 

стадион 1 

футбольное поле  с воротами 2 

Баскетбольный кольца 
Волейбольная сетка 

4 
1 

  

3. Учебные кабинеты. 

Номер кабинета Этаж Предмет Оборудование кабинета 

3,4,24 1 
начальные 

классы 

Комплект Активный Экран, 

 ноутбук, проектор,  

интерактивная доска,  

МФУ лазерный HP,  

цифровая видеокамера,  

копи-устройство интерактивное,  

DVD плеер,  

колонки,  

цифровой фотоаппарат. 

 

36,37,43,44 2 
начальные 

классы 

Комплект Активный Экран,  

ноутбук,  

проектор,  

интерактивная доска,  

МФУ лазерный HP,  

цифровая видеокамера,  

копи-устройство интерактивное,  

DVD плеер, 

 колонки,  

цифровой фотоаппарат. 

 

46 2 Химия 

Системный блок в сборке, 

 микроскоп,  

рабочая станция в комплекте,  

интерактивный проектор,  



DVD проигрыватель,  

весы учебные с гирями. 

51 3 Музыка, ИЗО 

Ударная  установка, 

 электрогитара (2шт), 

 басгетара, 

акустическая система, 

DVD-рекодер  , 

 синтезатор, 

 портативное устройство для видео 

презентаций(2шт),  

программно-аппаратный комплекс в 

составе,  

телевизор, 

видеопроектор ,  

МФУ лазерный,  

рабочая станция в комплекте от 

Управления,  

пульт микшерный BEHRINGER X1832USB, 

ноутбук . 

52 3 
География, 

биология 

Ноутбук, 

проектор, 

пульт тестирования, 

интерактивная доска,   

цифровое устройство для просмотра 

микропрепаратов . 

 

53,57 3 Математика 

Интерактивная доска, 

системный блок, 

 ноутбук, 

проектор,  

пульт тестирования и голосования  к 

интерактивной. 

55 3 Физика 

 Интерактивная доска, 

 ноутбук ,   

проектор,   

компьютер в комплекте, 

электроуказка ,  

пульт тестирования и голосования  к 

интерактивной, 

настенный экран. 



56 3 Информатики 

Пульт тестирования (8шт),  

сплит система,  

рабочая станция (2шт), 

системный блок (2шт),  

процессор,  

принтер, 

 блок системный (5шт), 

 проектор,  

ноутбук (11 штук). 

62,63,64 4 
Русского языка 

и литературы 

Ноутбук,  

 проектор,  

рабочая станция в комплекте,  

 DVD,  

телевизор , 

пульт тестирования и голосования  к 

интерактивной доске,  

диктофон цифровой (4шт),  

 колонки,  

настенный экран,  

 цифровой фотоаппарат,  

гарнитура. 

65,66,67,70 4 
Иностранного 

языка 

Ноутбук, 

проектор,  

рабочая станция. 

68,69 4 
Истории, 

обществознания 

Интерактивная доска,  

компьютер в комплекте, 

видеопроектор,  

рабочая станция в комплекте,  

ноутбук,  

пульт тестирования. 

 

Литер Б 

(мастерские) 
1 ОБЖ 

Видеопроектор, 

рабочая станция в комплекте,  

портативное устройство для видео 

презентаций, 

макет пластик,  

винтовка ПВ МР-60,  

винтовка ПН МР-512. 

Литер Б 1 Технология Швейная машина  джаноме,  



(мастерские) швейная машина Necchi (4шт),  

машина швейная ручная (6шт),  

интерактивный проектор,  

портативное устройство для видео 

презентаций,  

утюг,  

мини плита, 

 компьютер в комплекте,  

пульт тестирования и голосования  к 

интерактивной доской,  

ноутбук . 

 

22 1 актовый зал переносная аппаратура 
4. Спортивный зал. 

  

наименование оборудование 

Спортивный зал 

  

общая площадь – 177,8 м2 
  

имеются: 2 раздевалки, 1 

инвентарная комната 

шведская стенка – 3 шт. 

навесные перекладины – 1 шт. 

щиты баскетбольные – 2 шт. 

гимнастическая скамейка – 8 шт. 

канат – 1 шт. 

козел гимнастический – 3 шт. 

мост гимнастический – 4 шт. 

маты – 5 шт. 

стол для настольного тенниса – 1 

шт. 

волейбольная сетка – 1 шт. 

спортивный инвентарь - в 

ассортименте 
 

 

 

5. Библиотека. 

Расположена на втором этаже МБОУ г. Астрахани  «СОШ № 51» по адресу г. 

Астрахань, ул. Адмирала Нахимова 44. Занимает изолированное помещение 

– общей площадью-38,7 кв.м. Книжный фонд библиотеки составляет: 

учебная  литература 11270 шт., справочной 103 экз., художественной 1368 

экз. Читальный зал расположен в одном помещении с абонементом, в 

библиотеке имеются 1 компьютер  с выходом в ИНТЕРНЕТ, принтер, 

ксерокс.  



Режим работы библиотеки-с 9-00 до 16-30.  

Воскресенье - выходной день 
6. Медицинский кабинет. 

Оснащение медицинского кабинета. 

Наименование Единица измерения Количество 

Медицинский инструментарий 

Динамометр медицинский 

электронный ручной ДМЭР-30-0,5 

(детский) 

штук 2 

Ростометр медиц. рм-1 штук 1 

Динамометр кистевой диапазон 

измерений 3-25 даН, ДК-25 

штук 1 

Грелка резиновая А-2 штук 1 

Носилки складные плащевые 

МЧС 

штук 1 

Ширма трехстворчатая на колесах 

1710*1700 

штук 1 

Бикс КФ-3 Коробка 

стерилизованная круглая с 

фильтром 

штук 1 

Бикс КФ-9 Коробка 

стерилизованная круглая с 

фильтром 

штук 1 

Пинцет анатомический общего 

назначения ПА (150*1) 

штук 1 

Корцанг прямой 18см штук 1 

   

коробка стерилизованная с 

фильтром -6 

штук 1 

Шпатель одноразовый стерильный штук 1 

Термометр медицинский ртутный штук 1 

термометр ТС-7 штук 1 

Коробка стерилизованная с штук 1 



фильтром 

Емкость для хранения термометров штук 1 

Медицинская мебель и оборудование 

Холодильник фармацевтический 

V=140л, ХФ-140-1 со стекл. дверью 

и замком 

штук 1 

Сплит-система RODA RS-

A09E/RU-A09E 

штук 1 

Весы ВМЭН-200-50/100-Д-00/87 

ТН №367 ОТ 10.06.2010 

штук 1 

Облучатель АЗОВ ОБН-150 штук 1 

Облучатель бактерицидный 

передвижной ОБПе-450 (6*30 без 

ламп) 600-900куб/ч 

штук 1 

Кушетка смотровая с 

регулируемым подголовниками 

2020*600*600 

штук 2 

Столик процедурный СПп-01-

МСК 

штук 1 

Ширма 

трёхстворчатая на 

колёсах 

штук 1 

Лента измерительная штук 2 

Грелка резиновая штук 2 

Мебель общего назначения 

Стол штук 1 

Стул штук 2 

Лампа настольная штук 1 

Хозяйственное оборудование и инвентарь 

Емкость для разведения 

дезинфицирующего 

средства (объемом 10 литров) 

штук 1 

Набор инвентаря для 

проведения текущей 

штук 1 



и генеральной уборок 

Ведро с педальной крышкой штук 1 

Мебель общего назначения 

Стол штук 2 

Стул штук 2 

Шкаф канцелярский штук 3 

Шкаф (для одежды) штук 1 

7. Столовая. 

общая площадь – 88,5 м2 

предприниматель – Липов А.Г. 

оборудование – в собственности предпринимателя 

количество посадочных мест – 80 

численность обучающихся, пользующихся горячим питанием – 1134чел. 

 
8. Административные кабинеты. 

кабинет директора – 1, 

кабинет заместителя директора по учебно-воспитательной работе – 1, 

кабинет заместителя директора по воспитательной работе – 1, 

кабинет бухгалтера – 1, 

кабинет секретаря директора школы – 1. 

 


