
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Еланская основная общеобразовательная школа»  

Ртищевского  района Саратовской области 
 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,  

помещениями и территориями 

 

№  

п/п 

Фактический адрес 

зданий,  

строений, сооружений, 
помещений, территорий 

Вид и назначение зданий, строений, сооружений, 

помещений, территорий (учебные, учебно-

вспомогательные, подсобные, административные и др.) с 
указанием площади (кв. м) 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, опера-

тивное управление, 
аренда, безвозмездное  

пользование и др.) 

Наименование  организа-

ции-собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия правоуста-

навливающих  
документов 

Реквизиты заключений, выданных 
органами, 

осуществляющими государственный 

санитарно-эпидемиологический 
надзор, государственный пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

 

412041, 

Саратовская 

область, 

Ртищевский 

район, с. Елань, 

ул. Хиркова, 26 

учебные  оперативное 

управление 

Администрация 

Ртищевского  

муниципального 

района 

Саратовской 

области 

Свидетельство 

о государствен 

ной  регистра-

ции права от 

21.12.2011г. 

64 АГ  374443 

 

Заключение о 

соответствии объекта 

обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 

22.12.2011г. № 18 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

64.07.02.000.М.000070. 

12.11  

от 22.12.2011г.  

  кабинет физики – 65,1 м2     

  кабинет биологии  и химии – 48,2 м2     

  Кабинет  информатики – 48,7 м2      

  кабинет математики – 48,4 м2      

  кабинет истории – 48,7 м2     

  кабинет немецкого языка – 34,1 м2     

  кабинет начальных классов – 48,7 м2      

  кабинет начальных классов – 48,4 м2      

  кабинет начальных классов – 20,6 м2     



 
 кабинет русского языка и  

литературы – 48,7 м2 

     

 
 кабинет русского языка и  

литературы – 48,2 м2 

    

  кабинет ОБЖ – 49,1 м2      

  кабинет географии – 34,1 м2     

  Мастерская – 65,7 м2     

  спортивный зал – 144,9 м2      

  Учебно-вспомогательные     

 
 лаборантская химии, биологии – 15,8 

м2 

    

  лаборантская физики – 15,8 м2     

  подсобное – 10,1 м2     

  подсобное – 6,4 м2     

  подсобное – 4,4 м2     

  кабинет – 15,5 м2     

  музей – 11,1 м2     

  библиотека – 48,8 м2     

  раздевалка – 14,8 м2     

  комната тех.персонала – 6,3 м2     

  складское помещение – 9,0 м2     

  складское помещение – 10,0 м2     

  складское помещение – 38,8 м2     

  электрощитовая  – 3,4 м2     

  подсобное – 6,9 м2     

  подсобное – 3,0 м2     

  подсобное – 3,0 м2     

  подсобное – 5,8 м2     

  подсобное – 2,4 м2     

  туалет (м) – 3,8 м2     

  туалет (ж) – 3,8 м2     

  подсобное – 10,1м2     

  раздевалка – 9,3 м2     

  раздевалка – 8,6 м2     

   медицинская комната –  9,9 м2     



  административные     

  учительская – 37,4 м2     

  кабинет директора – 12,6 м2     

  и другие     

  столовая – 94,5 м2     

  кухня – 26,8 м2     

  фойе – 54,2 м2     

  фойе – 78,2 м2     

  коридор – 58,2 м2     

  коридор – 123,0 м2     

  коридор – 123,0 м2     

 Всего:                       1801,1 м2     

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 

 

 

№  

п/п 
Объекты и помещения 

Фактический адрес объектов и 

помещений 

Форма владения, пользова-

ния (собственность, опера-
тивное управление, аренда, 

безвозмездное пользование 

и др.) 

Наименование  организации-соб-
ственника (арендодателя,  

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки действия правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Помещения для работы ме-

дицинских работников 

412041, Саратовская 

область, Ртищевский 

район, с. Елань, ул. 

Хиркова, 26 

оперативное 

управление 

Администрация 

Ртищевского  

муниципального 

района Саратовской 

области 

Свидетельство о государственной  

регистрации права от 21.12.2011г. 

64 АГ  374443 

 

2. 

Помещения для питания 

обучающихся, воспитанни-

ков и работников: 

-столовая; 

-пищеблок.             

412041, Саратовская 

область, Ртищевский 

район, с. Елань, ул. 

Хиркова, 26 

оперативное 

управление 

Администрация 

Ртищевского  

муниципального 

района Саратовской 

области 

Свидетельство о государственной  

регистрации права от 21.12.2011г. 

64 АГ  374443 

 



3. 

Объекты хозяйственно-бы-

тового и санитарно-  

гигиенического назначения: 

-туалет(м); 

-туалет(ж); 

 

412041, Саратовская 

область, Ртищевский 

район, с. Елань, ул. 

Хиркова, 26 

оперативное 

управление 

Администрация 

Ртищевского  

муниципального 

района Саратовской 

области 

Свидетельство о государственной  

регистрации права от 21.12.2011г. 

64 АГ  374443 

 

4. 

Объекты физической 

культуры и спорта: 

-спортивный зал; 

-спортивная площадка. 

412041, Саратовская 

область, Ртищевский 

район, с. Елань, ул. 

Хиркова, 26 

оперативное 

управление 

Администрация 

Ртищевского  

муниципального 

района Саратовской 

области 

Свидетельство о государственной  

регистрации права от 21.12.2011г. 

64 АГ  374443 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

№ 

п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной программы 
(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в    

соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических заня-

тий с перечнем основного оборудования 

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 
оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 
пользование и др.) 

Реквизиты и сроки действия  
правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Основное общее 

образование 

    

 Предметы, 

дисциплины 

(модули):                  

Кабинет химии и биологии 

 

412041, 

Саратовская 

область, 

Ртищевский 

район, с. 

Елань, ул. 

Хиркова, 26 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

о государственной  

регистрации права от 

21.12.2011г. 

64 АГ  374443 

 



  Химия 

 

Учебно-лабораторное оборудование:  

 

Коллекция « чугун и сталь»- 1 шт 

Коллекция « стекло и изделия из стекла»- 1 шт 

Набор моделей атомов со стержнями для моделей молекул- 1 шт 

 

    

  Комплект моделей кристаллических решеток: алмаза, графита, 

железа, каменной  соли, йода, набор моделей атомов для 

составления моделей молекул со стержнями- по 1 шт 

   

  Спиртовка 

Ложка для сжигания вещества 

Прибор для получения и сбора газов  

   

  Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий: 

Пробирка ПХ 14 

Пробирка ПХ-16 

Пробирка ПХ-21 

Набор ершей 

Штатив лабораторный 

Сетка латунная распылительная 

   

  Лабораторный программно-аппаратный комплекс: 

Устройство измерения и обработки данных со встроенным 

программным обеспечением и учебно-методическими 

материалами 

   

  Аппарат для дистилляции воды 

Аппарат Киппа 

Баня комбинированная 

Весы технические 

Нагреватель универсальный 

Горелка универсальная 

Плитка электрическая 

Столик подъёмный 

Штатив лабораторный 

Термометр жидкостный 

   



  Озонатор 

Прибор для иллюстрации закона сохранения массы вещества 

Прибор для иллюстрации зависимости скорости химических 

реакций от условий 

Прибор для окисления спирта над медным катализатором 

Прибор для получения растворимых веществ 

Установка для фильтрования  

Набор деталей к установке для перегонки веществ 

Призма наклоняющая с отвесом 

Центрифуга 

 

   

  Наборы химических реактивов: 

Набор №1 ОС «Кислоты» 

Набор №2 ОС «Кислоты» 

Набор №3 ОС «Кислоты» 

Набор №4 ОС «Оксиды металлов» 

Набор №5 ОС «Металлы» 

Набор №6 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы» 

Набор №7 ОС «Огнеопасные вещества» 

Набор №8 ОС «Галогены» 

Набор №9 ОС «Галогениды» 

Набор №10 ОС «сульфаты. Сульфиты. Сульфиды» 

Набор №11 ОС «Карбонаты» 

Набор №12 ОС «Фосфаты. Селикаты» 

Набор №13 ОС «Ацетаты. Роданиды. Цианиды.» 

Набор №14 ОС «Соединения марганца» 

Набор №15 ОС «Соединения хрома» 

Набор №16 ОС «Нитраты» 

Набор №17 ОС «Индикаторы» 

Набор №18 ОС «Минеральные удобрения» 

Набор №19 ОС «Углеводороды» 

Набор №20 ОС «Кислотосодержащие органические вещества» 

Набор №21 ОС «Кислоты органические» 

Набор №22 ОС «Углеводороды. Амины» 

Набор №23 ОС «Образцы органических веществ» 

Набор №24 ОС «Материалы» 

   



  Учебно-лабораторное оборудование:  

 

   

  Микропрепараты растительных тканей 

 

   

  

биология 

Лупы – 10 шт    

  Микроскопы световые- 3 шт    

Гербарий по классификации растений- 1 шт    

Микропрепараты простейших – 1 компл.    

Влажные препараты медузы, аскариды, моллюска, рака, 

развитие пчелы, паука- крестовика, лягушки, змеи- по 1 шт. 

   

Скелет человека- 1 шт    

Скелеты птицы, змеи, лягушки, змеи.,рыбы, собаки – по 1шт.    

Коллекция насекомых: вредителей сада  и огорода – 1 компл.    

Коллекция членостоногих- 1 компл.    

Микропрепараты эпиталиальной, соединительной, мышечной 

тканей – 1 компл. 

   

Муляж головного мозга- 1 шт    

Модель гортани- 1 шт    

Модель глаза- 1 шт 

Гербарий по общей биологии – 1 шт 

   

Учебно-лабораторное оборудование:  

 

Коллекция « чугун и сталь»- 1 шт 

Коллекция « стекло и изделия из стекла»- 1 шт 

Набор моделей атомов со стержнями для моделей молекул- 1 шт 

   

Комплект моделей кристаллических решеток: алмаза, графита, 

железа, каменной  соли, йода, набор моделей атомов для 

составления моделей молекул со стержнями- по 1 шт 

   

Кабинет физики 

 



 Физика Динамометры лабораторные – 20 шт 

Желоба дугообразные -10 шт. 

Желоба прямые-10 шт 

Набор грузов по механике-10 шт 

Наборы пружин с различной жесткостью- 2 шт 

Набор тел равного объема и равной массы- 1 шт 

Прибор для изучения движения тел по окружности-2 шт 

Подвижный блок-15 шт 

Неподвижный блок-10 шт 

Шарик- 5 шт 

412041, 

Саратовская 

область, 

Ртищевский 

район, с. 

Елань, ул. 

Хиркова, 26 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

о государственной  

регистрации права от 

21.12.2011г. 

64 АГ  374443 

 

  Молекулярная физика и термодинамика    

  Калориметры- 5 шт    

  Электродинамика 

Амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для 

измерения в цепях постоянного тока- 10 шт 

Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В для 

измерения в цепях постоянного тока- 10 шт 

Катушка – моток- 10 шт 

Ключи замыкания тока- 15 шт 

   

  Компасы- 5 шт 

Комплекты проводов соединительных- 7 шт 

Миллиамперметры- 3 шт 

Радионабор- 1 шт 

Реостаты ползунковые- 5 шт 

Электромагниты разборные с деталями- 3 шт 

Действующая модель двигателя-генератора- 2 шт 

Электродвигатель- 10 шт 

Комплект приборов для изучения свойств электромагнитных 

волн- 1 шт 

Наборы полупроводниковых приборов- 10 шт 

Преобразователь высоковольтный « Разряд -1»- 2 шт 

Трубка с двумя электродами- 1 шт 

Усилитель низкой частоты- 1 шт 

   

  Оптика и квантовая физика    



  Экраны со щелью- 10 шт 

Плоское зеркало- 10 шт 

Прибор для измерения длины световой волны с набором 

дифракционных решеток- 2 шт 

Набор дифракционных решеток- 2 шт 

Спектроскоп лабораторный- 2 шт 

Набор линз- 5шт 

   

  ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАКТИКУМА    

  Весы технические- 2 шт 

Пистолет  баллистический лабораторный- 5 шт 

Источник питания для практикума- 2 шт 

Трансформатор разборный- 2 шт 

Спектроскоп двухтрубный- 2 шт 

Прибор для изучения законов фотометрии- 1 шт 

   

  ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ    

  Источник постоянного и переменного напряжения – 1шт 

Микрофон- 1 шт 

Комплект соединительных проводов- 5 шт 

Штатив универсальный физический- 15 шт 

Насос воздушный ручной- 4 шт 

   

  Груз наборный на 1 кг- 1 шт 

Комплект посуды и принадлежностей к ней- 1 шт 

Комплект инструментов и расходных материалов- 1 шт 

Измерительные приборы 

Динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями- 

10 шт 

Ареометры- 15 шт 

Манометр жидкостный демонстрационный- 1 шт 

Манометр механический- 1 шт 

Метроном- 2 шт 

Секундомер- 1 шт 

Метр демонстрационный- 1 шт 

Манометр металлический- 1 шт 

Амперметр стрелочный – 1 шт 

Вольтметр стрелочный- 1 шт 

Набор по статистике с магнитными держателями- 1 шт 

   



  ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО МЕХАНИКЕ    

  Тематические наборы 

Прибор для демонстрации закона сохранения импульса  - 1шт 

Отдельные приборы и дополнительное оборудование 

Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком-2шт 

Набор тел равной массы и равного объема- 1 шт 

Машина волновая-1 шт 

Рычаг демонстрационный- 5 шт 

Стакан отливной- 1 шт 

Трубка Ньютона- 1 шт 

Шар Паскаля- 1 шт 

Брусок для изучения движения с трением- 1 шт 

Блок- 2 шт 

Маятник- 1 шт 

Прибор по кинематике и динамике с движущейся тележкой- 2 

шт 

Стальные шарики -3 шт. 

   

  Диск вращающийся с набором принадлежностей- 1 шт 

Прибор для демонстрации закона Ньютона- 1 шт 

Прибор для демонстрации давлении жидкости в трубе с 

одинаковым сечением-1 шт 

   

  ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО 

МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКЕ И ТЕРМОДИНАМИКЕ 

   

  Модель двигателя внутреннего сгорания- 2 шт 

Модель броуновского движения- 1 шт 

Прибор для демонстрации теплопроводности тел- 1 шт 

Теплоприемники (пара)- 1 шт 

Шар для взвешивания воздуха- 1 шт 

Приборы для наблюдения теплового расширения- 3 шт 

Султаны электрические- 10 шт 

Конденсатор переменной емкости- 1 шт 

Конденсатор разборный- 1 шт 

Палочки из стекла, эбонита и др.- 10 шт 

   



  Набор выключателей и переключателей- 1 шт 

Набор по электролизу- 3 шт  

Набор ползунковых реостатов- 2 шт 

Звонок электрический демонстрационный- 1 шт 

Катушка дроссельная- 1 шт 

Батарея конденсаторов (Н)- 1 шт 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катушка для демонстрации магнитного поля тока - 1 шт. 

Комплект полосовых, дугообразных  магнитов- 10 шт 

Прибор для демонстрации вращения рамки с током в магнитном 

поле- 1 шт 

Прибор для изучения правила Ленца- 1 шт 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО ОПТИКЕ И 

КВАНТОВОЙ ФИЗИКЕ 

Аппарат проекционный ФОС-67- 1 шт 

Набор дифракционных решеток- 1 шт 

Набор светофильтров- 1 шт 

Набор по поляризации света- 1 шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Информатика Кабинет информатики 412041, 
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Хиркова, 26 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

о государственной  

регистрации права от 

21.12.2011г. 

64 АГ  374443 

 

  Моноблок «Imago» - 4 шт    

  Интерактивная доска «Clаsus» - 1 шт    

  Мультимедийный проектор ViewSonic - 1 шт    

  Модем Zyxel PRESTIGE 700 - 1 шт.    

  Сканер Canon LBP3010B– 1шт.    

  Звуковые колонки/наушники Dialog  2 шт,Genius-1шт.    

  Принтер  Samsung ML-1750  1шт    

  Сетевой коммутатор D-Link – 2 шт    

  Принтер HP LaserJet M1132 MFP – 1 шт    



  Рабочее место ученика – 1 шт Кабинет 

русского 

языка и 

литературы  

  

  Ноутбук  MSi – 1 шт. Кабинет 

истории и 

географии 

  

  Экран Screen Media – 1 шт   

  Мультимедийный проектор Acer - 1 шт   

  Рабочее место учителя 1 шт Кабинет ОБЖ   

  Моноблок «Imago» - 1 шт Кабинет 

химии и 

биологии 

  

  Моноблок «Imago» - 1 шт Кабинет 

математики 

  

  Моноблок «Imago» - 1 шт Кабинет 

начальных 

классов 

  

  Моноблок «Imago» - 1 шт Библиотека   

  Моноблок «Imago» - 1 шт Кабинет 

физики 

  

  Ноутбук “Aquarius” – 1 шт Кабинет 

начальных 

классов 

  

 

 

 

 

Директор МОУ «Еланская ООШ  

Ртищевского района Саратовской области»                С.С Лысаков. 

 

 

 

 

 

  

 


