
 

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта 
№ п/п Вид образования, 

уровень образования, 

профессия, 

специальность, 

направление подготовки 

(для профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

образования, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом  

Наименование средств обучения (оборудование,  

наглядные пособия, УМК и т.д.) для 

осуществления образовательной деятельности, 

проведения практических занятий 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование (в 

отношении средств 

обучения) 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты 

документа и 

сроки действия) 

(в отношении 

средств 

обучения) 

1  3 4 5 6 

1 Профессиональное 

образование, среднее 

профессиональное 

образование, 43.01.09 

Повар, кондитер, 

Сервис и туризм 

    

 Предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

    

1.  Русский язык и 

литература 

 

 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

доска меловая магнитная; 

рабочее место преподавателя; 

шкаф со стекл. дверками  

шкаф-стенка  

 Стенды: 

«В зеркале высокого и переходящего» 

«Да будет муза под тобой» 

«Творчество А.С. Пушкина». 

«Галерея портретов русских писателей и поэтов».  

Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным 

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул. Курчатова 

15  

Кабинет «Русский язык и 

литература» 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 
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обеспечением; 

мультимедиа-проектор. 

Дидактические материалы: 

дидактические папки по всем темам дисциплины с 

КИМами (темы: «Язык и речь,  «Функциональные 

стили речи»,  «Лексика фразеология», «Фонетика, 

орфоэпия, графика, орфография», «Морфемика, 

словообразование, орфография»,  «Морфология и 

орфография»,  «Служебные части речи», 

«Синтаксис и пунктуация»); 

дидактические папки по всем темам дисциплины с 

КИМами и практическими заданиями. 

дидактические папки по всем темам учебной 

дисциплины с КИМами: 

«Литература 1 половины 19 века».  

«Литература 2 половины 19 века».  

«Литература 20 века». 

Комплекты иллюстраций по творчеству 

А.С.Пушкина, М.Ю.  Лермонтова, А.М.Горького, 

М.А. Шолохова.  

Комплект портретов русских поэтов и писателей. 

Экранно-звуковые пособия: 

Электронные уроки по всем темам дисциплины; 

ЦОР «Тренинг по русскому языку: орфография, 

пунктуация и развитие речи (построение текстов)» 

Набор ЦОРов «Литература» 

электронные  материалы по темам: «Творчество 

Н.Рубцова, «Авторская песня», «Творчество 

Ахматовой». «Серебряный век русской поэзии», 

«Два часа с бардами», «М. Булгаков», 

«М.Шолохов», «Б. Пастернак», «Поэма Н.А. 

Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»,   

Набор видеофильмов :  «Сергей Есенин», 

«Собачье сердце», «Судьба человека», «Мастер и 

Маргарита», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», 

«Жестокий романс», «Тихий Дон», «Война и 

мир», «Обломов», «Преступление и наказание», 

«Прощание с Матерой», «Дубровский», «А зори 
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здесь тихие», «Поэты серебряного века», «Два 

часа с бардами», «Серебряный век русской 

поэзии». «Табор уходит в небо» 

2.  Иностранный язык Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Доска меловая магнитная  

Стол преподавателя 

Стенды: 

Числительные 

Неправильные глаголы 

Время и даты 

Охрана труда 

Абилимпикс 

Стенды по специальностям 

Времена  

Технические средства обучения: 

Компьютер  

Дидактические материалы: 

Дидактические папки с КИМ по всем темам 

Темы:  

 «Лексическая сторона речи» 

«Грамматическая сторона речи» 

 «Говорение» 

«Аудирование» 

«Чтение» 

«Социокультурная компетенция» 

Комплект раздаточного материала по темам. 

Экранно-звуковые пособия: 

Презентации по темам курса   

 Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул. Курчатова 

15  

Кабинет «Иностранный 

язык» 

 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 

3.  История Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Доска меловая магнитная  

Стол учительский компьютерный  

Система шкафов (стенка) 

Стенды: 

«Династия Романовых» 

«Русские князья и военноначальники» 

 Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г.Красноярск ул.Курчатова 

15 

 

Кабинет «История» 

 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 
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«Краткая хронология российской истории» 

«У истоков цивилизации» 

«Символика России» 

Технические средства обучения: 

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

 

Дидактические материалы: 

Дидактические папки по всем темам курса с КИМ. 

Темы: 

 «История России - часть всемирной истории».  

«Народы и древнейшие государства на территории 

России». «Русь в  IX-XIIвв».   

«Русские княжества в  XII-XVвв».  

«Российское государство во второй половине XV-

XVIIвв». «Россия в сер.XVIII-сер XIXвв». «Россия 

вт. пол.XIX-нач. XX вв».  

 «Революция 1917г. и гражданская война в 

России». «Советское общество в 1922-1941гг».  

«СССР в годы великой Отечественной войны. 

СССР в первые послевоенные десятилетия».  

«СССР в середине 1960-х – начале 1980-х годов».  

«Российская Федерация (1991-2003гг)».   

«Древнейшая история человечества».  

«Цивилизации Древнего мира и Средневековья».  

«Новое время – эпохи модернизации».  

«От новой к новейшей истории: пути развития 

индустриального общества».  

«Человечество на переходе к информационному 

обществу». 

Печатные пособия: 

Атласы: 

История древнего мира  

История средних веков  

Новая история  с середины XVII-до конца 1870г.  
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Новейшая история зарубежных стран  

История России с древнейших времен до конца 

XVIII века 

Отечественная история Х1Х век  

История России ХХ век  

Карты: 

Древние народы на территории России  

Расширение границ русского государства  

Развитие России после 1861г. 

Русско-японская война  

Первая мировая война  

Россия 1907-1917гг.  

Иностранная интервенция и гражданская война  

Вторая мировая война  

Плакаты: 

Комплект плакатов  «Русские полководцы» 

Комплект плакатов  «Русские историки» 

Экранно-звуковые пособия: 

Презентации по истории  

Мультимедиа учебник  Антонов Т.С. Харитонов 

А.Л. История России ХХ век  - 4 части 

Уч. электронное издание Отечественная история 

до нач.ХХ века.  

Мультимедиа учебник Б.Н.Земцов история 

Отечества  

Познавательная коллекция «От Кремля до 

Берлина» Учебное электронное издание 

«Всеобщая история» 7-8 класс  

Видеодиски: 

Связь времен  

Великая Отечественная война  1941-1945  

Атилла завоеватель  

Русские императорские дворцы  

Маршал Жуков страницы истории  

Император (принц Ашока)  

Иоанн Грозный Уроки истории  

От Екатерины 1 до Екатерины 2  

Троя  
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Турецкий Гамбит  

Великие чудеса света  

4.  Физическая культура 

 

 

Оборудование учебного кабинета: 

Стол письменный  

Стул  

Тумбы  

Лавки   

Тумба подкатная 

Шкафчики металлические 

Шкаф-стенка 

Витрины стеклянные 

Вешалки  

Душевые кабины 

Стенды: 

Стенд «Охрана труда»  

Стенд «нормативы»  

Стенд «Информация»  

Стенд «Наши лостижения»  

Технические средства обучения: 

Компьютер  

Музыкальный центр  

Оборудование зала: 

Перекладина для прыжков в высоту   

Сетка в/б любит 9,51м 

Стойки для прыжков в высоту 2000  

Баскетбольный щит DFC SBA030.48 

Гранаты для метания  

Секундомер  

Рулетка  

Набивные мячи  

Баскетбольные мячи  

Волейбольные мячи  

Футбольные мячи для мини-футбола  

Футбольные мячи для футбола  

Стол для настольного тенниса  

Ракетка для настольного тенниса  

Мяч для настольного тенниса  

Сетка для настольного тенниса  

 Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г.Красноярск ул.Курчатова 

15 

Спортивный зал  

 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 
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Сетка для волейбола  

Сетка для баскетбола 

Свисток  

Мостик гимнаст. подпруж. 120*60см 

Гимнастические маты  

Гимнастический мостик  

Гимнастический козел  

Гимнастический конь  

Гимнастическая скакалка  

Утяжелители  

Гимнастические коврики  

Сетка для футбола  

Стойки  

Ролик Гимнастический  

Шведская стенка  

Станок комбинированный  

Тренажер 4-х позиционная станция  

Скамейка для жима горизонтальная  

Скамейка для жима под углом вверх  

Тренажер «гиперэксензия»  

Гриф олимпийский 

Блины  

Гиря 24кг.  

Гиря 36кг.  

Гантели  

Гантель разб.винт.креп. 19,5 кг 

Штанга тренировочная 101,5 кг 

Штанга тренировочная 45 кг  

Штанга тренировочная 70 кг  

Штанга 20кг.  

Жим вверх для инвалидов-колясочников и 

здоровых людей 

Гидравлический реабилитационный тренажер для 

мышц груди Баттерфляй 

Гидравлический  тренажер "Бицепс-трицепс" 

Гидравлический  тренажер "Сгибание и 

разгибание ног" 

Беговая дорожка Nordic Track Т12.2 
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Велотренажер Nordic Track VX550 

Гиперэкстэнзия наклонная 45 градусов Profigym 

CB-0020-G 

Гребной тренажер NordicTrack RX800 

Жим ногами под углом 45 градусов  Profigym ТД-

0010-D 

Зеркало в багете 2000*1200 с антивандальной 

пленкой-4шт 

Комплект неразборных гантелей -16шт 

Кондиционер HAİER HSU-30HNH03/R2-W 

Кроссовер на свободных весах Body-Solid 

PCCO90X 

Силовая скамья универсальная Profigym CК-0130-

Н 

Силовая станция Weider PRO 8500 

Скамья для жима лежа со страховочными упорами 

Profigym CК-0040-Н 

Скамья Скотта Profigym CК-0150-Н 

Стеллаж для гантелей  Profigym СТЗ-1400-К 

Стойка 3 в 1 "Турник-Брусья-Пресс" Profigym CB-

0030-G 

Тренажер вертикальная тяга  Profigym ТГ-0180-С 

Тренажер для растяжки Century VersaFlex  (США) 

Эллиптический тренажер Proxima Furia 

Бум 

Ворота игровые DFC Goal180 

Лабиринт 

Полоса препятствий 

Разрушенная лестница 

Разрушенный мост 

Рукоход 

Стена с двумя проемами 

Турникет спортивный 

5.  ОБЖ Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Доска меловая магнитная  

Стол учительский  

Стеллаж книжный многосекционный 

 Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г.Красноярск ул.Курчатова 

15  

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 
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Аптечка медицинская  

Стол чистки смазки оружия  

Ящик металлический для хранения оружия  

Стенды: 

«Правила поведения в ЧС»  

«Оказание доврачебной помощи»  

«Из истории Российской Армии»  

«Ракетные войска»  

«Военно-морской флот»  

«Воздушно-десантные войска»  

«Рубежи ратной славы»  

«Единая РСЧС»  

«Показное табло достоинство пробоин»  

Технические средства обучения: 

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Приборы:  

Приборы химической разведки ВПХР  

Прибор радиационной разведки ДП 5 А  

Прибор 22В  

Компас  

Огнетушитель  

Жгут кровоостанавливающий  

Шина короткая  

Шина длинная  

Макет разборный АК 74  

Учебная противопехотная мина  

Учебная противотанковая мина  

Учебная граната РГД 5  

Учебная граната Ф1  

Секундомер  

Винтовка пневматическая  

Прицел оптический  

Прицел диоптрический  

Обойма   

Патрон учебный 7.62  

Кабинет «Безопасности 

жизнедеятельности  и 

охраны труда» 

 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 



10 

Магазин кал.7,67*39  

Ремень ружейный  

ОЗК  

Противогаз  

Труба подзорная  

Барельеф модуль внутр.орг чел.. Тренажер 

сердечно-легочной и мозг. реан Максим2 

Барельеф модуль внутр.орг. чел. Тренажер серд.-

легочной и мозг.реаним Максим 3 

Индивидуальный дозиметр Радэкс РД 1503+ 

Кондиционер CS/CU-61 H3AP84 

Макет  ММГ складной приклад + ремень 

ружейный 

М10 Имитатор ранений и поражений 

Макет Автомат Калашникова ММГ АК-74 

Макет автомата ММГ (АК-74) 

Макет автомата ММГ (АК-74) + ремень 

Макет Массо-габаритный снайперской винтовки 

Драгунова 

Макет ММГ РПК 

Пневматическая винтовка МР – 512 

Прицел GAMO Diopter 

Прицел VE 3-9 * 40 WR 

Учеб пособие для системы массового обучения 

навыками оказания I медицинс "Гоша" 

Материалы: 

Мишень грудная – пополняется постоянно 

Мишень ростовая – пополняется постоянно 

Мишень 6Б – пополняется постоянно 

Мишень №8 – пополняется постоянно 

Дидактические материалы: 

Дидактические папки по всем темам курса с КИМ. 

Темы: 

«Обеспечение личной безопасности и сохранение 

здоровья» 

«Государственная система обеспечения 

безопасности населения» 

«Основы обороны государства и воинская 
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обязанность» 

«Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни» 

Экранно-звуковые пособия: 

Презентации 

Фильмы  

Видеофильмы: 

«Поведение в чрезвычайных ситуациях, 

«Оказание первой медицинской помощи на 

производстве», 

«Защита от оружия массового поражения», 

«Общевойсковые уставы ВС России. Караульная 

служба» , 

«Первая медицинская помощь» , 

«Медицинская помощь в условиях выживания», 

«Охрана труда и техника безопасности», 

«Оружие массового поражения и его поражающие 

факторы», 

«Выживание в автономных условиях. 

Строительство укрытий в  лесу», 

Эл диски: 

Энциклопедия «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 

Военная энциклопедия, 

Эл. Атлас для школьника «Анатомия», 

Библиотека Эл. Наглядных пособий «ОБЖ»  

Печатные пособия: 

Комплекты плакатов: 

«Здоровый образ жизни»  

«Государственные военные символы» «Правила 

поведения при вынужденном автономном 

существовании в природной среде»  

«На службе Отечеству» 

«Огневая подготовка» 

«Строевая подготовка» 

Плакаты: 

«Уголок ГО» 

«Первая медицинская помощь при ЧС» 
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«Средства защиты органов дыхания» 

«Приборы радиационной разведки» 

«Прибор химической разведки» 

«Оружие массового поражения» 

«Средства защиты кожи» 

«Карта Красноярского края» 

«Политическая карта мира» 

«Скелет человека» 

 

6.  Обществознание  

 
Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Стол компьютерный  

Доска настенная 5-элементная  

Стол учительский (компьютерный)  

Шкаф-стенка для кабинета Деловая культура 

Шкаф офисный с приставной тумбой 

Тумбы 

Стенды: 

Государственное устройство РФ 

Главные вопросы экономики 

Финансовая система РФ 

Уголок по ТБ 

Технические средства обучения:  

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Вертикальные жалюзи  

Доска магнитно-маркерная BRAUBERG 

улучшенная 120*180см 

Кондиционер Hualing CU-24HA 

Кресло "Galaxy" -лайт № 20 сетка пл/пят 

Передвижная система направляющих с 

комплектом учебно-наглядных пособий 

Роло штора 

Стенды: 

Стенд " Политическая жизнь" (450*1040мм) 

Стенд " Средства общения" (450*1040мм) 

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г.Красноярск ул.Курчатова 

15  

Кабинет «Социально-

экономические 

дисциплины»  

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 
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Стенд " Сущность права" (450*1040мм) 

Стенд "Взаимодействие людей в 

обществе"(760*1170мм) 

Стенд "Внутренний мир и социализация человека" 

(450*1040мм) 

Стенд "Компоненты общения" (650*1150мм) 

Стенд "Конституция РФ - основной 

закон"(760*1170мм) 

Стенд "Культурная и духовная жизнь" 

(650*1150мм) 

Стенд "Охрана труда" (600*1000мм) 

Стенд "Политическая система общества" 

(650*1150мм) 

Стенд "Психология общения"(760*1170мм) 

Стенд "Развитие общества"(760*1170мм) 

Стенд "Стркутура правовой нормы" (650*1150мм) 

Стенд декоративный большой  (670*1170мм) 

Стенд декоративный малый (560*970мм) 

Дидактические материалы: 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам 

курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

7.  Естествознание 

 

  

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Доска меловая магнитная  

Шкаф вытяжной  

Вентилятор в лаборантской  

Демонстрационный стол  

Стол с тумбой и мойкой 

Тумба пристенная двери купе 

Шкаф комбинированный 

Шкаф-стенка для кабинета Химии 

Стенды: 

Периодическая система химических элементов 

Ряд электроотрицательнсти элементов 

Ряд напряжений металлов  

Таблица растворимости кислот, оснований, солей. 

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г.Красноярск ул.Курчатова 

15 

 Кабинет «Химия» 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 
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Окраска индикаторов 

Классификация органических соединений 

Валентность элементов; номенклатура солей 

Сегодня на уроке  

Готовимся к экзаменам  

Лучшие работы. Это интересно  

Уголок по технике безопасности  

Технические средства обучения:  

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Специализированные приборы и аппараты: 

Аппарат для дистилляции воды, весы технические 

с гирями, плитка электрическая, комплект 

учебных ареометров, комплект термометров, 

набор для опытов по химии с электрическим 

током, баня комбинированная, набор 

холодильников, прибор для окисления спирта над 

медным катализатором  

Комплекты для лабораторных опытов и 

практических занятий по химии: 

Наборы (посуда для реактивов, посуда и 

принадлежностей для практических работ, набор 

кранов лабораторных, стеклянных трубок, 

стаканов химических, чашек кристаллизаторов, 

посуды и принадлежностей для ученического  

эксперимента, склянок для хранения реактивов); 

Комплекты (керамической посуды, ложки, 

шпатели, шпатели фарфоровые, ложки для 

сжигания, зажимы, штативы для пробирок, 

штативы лабораторные,  столик 

демонстрационный, пробирки химические, 

воронки конусные, колб плоскодонных, колб  

конических, мензурок, колб круглодонных, 

цилиндры измерительные).  

Реактивы: 

Кислоты (наборы №1Ос №2ОС) 
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Гидроксиды (набор №3ОС). 

Оксиды металлов (набор №4ОС). 

Металлы (набор №5ОС). 

Щелочные и щелочноземельные металлы (набор 

№6ОС). 

Огнеопасные веществ (набор №7 ОС). 

Галогены (набор №8 ОС). 

Галогениды (набор №9 ОС). 

Сульфаты, сульфиты, сульфиды (набор №10 ОС). 

Карбонаты (набор №11 ОС). 

Фосфаты, силикаты (набор №12 ОС). 

Ацетаты, роданиды (набор № 13 ОС). 

Соединения марганца (набор №14 ОС). 

Соединения хрома (набор №15 ОС). 

Нитраты (набор №16 ОС). 

Индикаторы (набор №17 ОС). 

Углеводороды (набор №19 ОС). 

Кислородосодержащие органические соединения 

(набор №20 ОС). 

Кислоты органические (набор №21 ОС). 

Углеводы, амины (набор №22 ОС). 

Образцы органических веществ (набор №23 ОС). 

 (набор №24 ОС). 

Натуральные объекты  коллекции: алюминий, 

металлы и сплавы, минералы и горные породы, 

стекло и изделия из стекла, топливо, чугун и 

сталь, шкала твердости, волокна, каучуки , 

каменный уголь и продукты его переработки, 

нефть и важнейшие продукты ее переработки, 

пластмассы. 

Модели:  
кристаллических решеток, конвертера, доменной 

печи, электролизера,  атомов для составления 

моделей молекул со стержнями,модели объемные, 

модели цветков различных семейств, набор 

«Происхождение  человека», набор моделей 

органов человека, торс человека, тренажер для 

оказания первой помощи, модели 
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остеологические, скелет человека разборный, 

скелеты позвоночных животных, череп человека 

расчлененный, модели рельефные, 

дезоксирибонуклеиновая  кислота, набор моделей  

по строению беспозвоночных животных, набор 

моделей по анатомии растений, набор моделей по 

строению органов человека, набор моделей по 

строению позвоночных животных. модели-

аппликации (для работы на магнитной доске), 

генетика человека, круговорот биогенных 

элементов, митоз и мейоз клетки, основные 

генетические законы, размножение различных 

групп растений (набор), строение клеток растений 

и животных, типичные биоценозы, циклы 

развития паразитических  червей (набор), 

эволюция растений и животных 

Система средств измерения: 

универсальные измерительные комплексы 

приставка токовая 0-14 pH 

электрод ph 

датчик содержания кислорода с адаптером 

датчик частоты сокращения сердца 0-200 

ударов/мин 

датчик освещенности 

датчик температуры -25-+110 C 

датчик влажности  повышенной точности 0-100% 

(точность 5%) 

датчик дыхания +/- 315 л/мин 

измерительный Интерфейс, устройство для 

регистрации и сбора данных 

программное обеспечение для регистрации и 

сбора данных (лицензия на лабораторию) 

методические материалы к цифровой лаборатории 

по биологии  

контейнер для хранения датчиков биология 

раздаточный контейнер для датчиков 

Приборы: 

Барометр БР-52 1101065579      



17 

Гигрометр психрометрический 

Динамометр демонстрационный 

Вольтметр  

Реостат  

Выключатель  

Соединительные провода  

Трансформатор  

Амперметр демонстрационный цифровой (с 

гальванометром)АДЦ-1С 

Видеомагнитофон Samsung 155 

Демонстрационный набор по геометрической 

оптике 

Дозиметр РАДЭКС 

Комплект приборов для изучения принципов 

радиоприема и радиопередачи 

Набор для демонстрации спектров электрического 

поля  

Набор по электролизу (демонстрационный)  

Прибор для демонстрации поверхностного 

натяжения   

Набор лабораторный "Электродинамика"  

Набор для демонстраций по физике 

"Вращение"(21 демонстрация) 

Набор для демонстраций по физике 

"Электричество-2" 

Набор для демонстраций по физике 

"Электричество-4" 

Э/снабжение д/кабинета физики 

Дидактические материалы: 

ЭСО: 

СД – диски: 

Подготовка ЕГЭ Физикон Дрофа-2005г.  

Химия8-11 Кирилл и Мефодий 2003г. 

Открытая химия 2,6. Физикон  

Химия8-11 « Виртуальная лаборатория» 2004 г. 

Общая химия. «Учитель» 2007 г.  

Органическая химия. « Учитель» 2007 г.. 

Углерод и его соединения. Углеводороды. 
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«Просвещение» 2005 г.  

Производные углеводородов. «Просвещение» 

2005 г. 

Атом и молекула. «Просвещение» 2005 г.  

DVD – диски: 

Общие свойства металлов  

Металлы главных подгрупп.(1.2 части)  

Металлы побочных подгрупп   

Предельные, непредельные, ароматические 

углеводороды  

Природные источники углеводородов  

Альдегиды, кислоты, жиры  

Углеводы  

Углерод и кремний (1, 2 части)  

Химия и электрический ток  

Галогены, сера  

М. Ломоносов, Д. Менделеев  

Химия 8 класс  

Видеофильмы: 

фрагментарный видеофильм  о 

сельскохозяйственных животных 

фрагментарный  видеофильм  о строении, 

размножении и среде обитания растений 

основных отделов 

фрагментарный  видеофильм о беспозвоночных 

животных 

фрагментарный  видеофильм по обмену веществ у 

растений и животных 

фрагментарный видеофильм  по генетике  

фрагментарный видеофильм  по эволюции живых 

организмов 

фрагментарный видеофильм о позвоночных 

животных (по отрядам) 

фрагментарный видеофильм по анатомии и 

физиологии человека 

фрагментарный видеофильм по селекции живых 

организмов 

Таблицы:  
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строение атома углерода, метан, этан и бутан, 

этилен, пространственная изомерия бутилена, 

бензол, ацетилен, спирты, спирты и альдегиды, 

образование водородных связей в молекулах, 

схема доменной печи, выплавка стали в 

конверторе, дуговая электропечь, мартеновская 

печь; техника безопасности: обращение с 

лабораторными штативами, обращение с 

твердыми веществами, фильтрование, нагревание, 

взвешивание, приготовление растворов, 

спиртовка, получение и собирание газов, знаки 

безопасности, обращение с жидкими веществами, 

анатомия, физиология и гигиена человека, 

биотехнология, генетика 

Игры: 

биологические конструкторы 

  Атласы: 

 анатомия человека 

 беспозвоночные животные 

 позвоночные животные 

 растения. Грибы. Лишайники 

 единицы измерений, используемых в биологии 

портреты ученых биологов 

правила поведения в учебном кабинете 

правила поведения на экскурсии 

правила работы с цифровым микроскопом 

развитие животного и растительного мира 

систематика  животных 

систематика растений 

строение, размножение и разнообразие животных 

строение, размножение и разнообразие растений 

схема строения  клеток живых организмов 

уровни организации живой природы 

 

Карты: 

биосферные заповедники и национальные парки 

мира 

центры происхождения культурных растений и 
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домашних животных 

Слайды-диапозитивы: 

Методы и приемы работы в микробиологии 

Многообразие бактерий,  грибов 

Многообразие беспозвоночных животных 

Многообразие позвоночных  животных 

Многообразие растений 

Транспаранты: 

Цитогенетические процессы и их использование 

человеком (биосинтез белка, деление клетки, 

гаметогенез, клонирование иммунитет человека, 

фотосинтез и др.) 

Рефлекторные дуги рефлексов 

Систематика  беспозвоночных животных 

Систематика  покрытосеменных 

Систематика бактерий 

Систематика водорослей 

Систематика грибов 

Систематика позвоночных животных 

Строение беспозвоночных животных 

Строение и размножение вирусов 

Строение позвоночных животных 

Строение цветков  различных семейств растений 

Структура органоидов клетки 

Таблицы-фолии: 

Комплекты по тематике необходимых разделов 

биологии  функционально заменяют  

демонстрационные таблицы на печатной основе, 

которые используют  эпизодически. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование: 

барометр 

весы аналитические 

весы учебные с разновесами 

гигрометр 

комплект  посуды и принадлежностей для 

проведения  лабораторных работ 

комплект оборудования для комнатных растений 
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комплект оборудования для содержания  

животных 

лупа бинокулярная 

лупа ручная 

лупа штативная 

микроскоп  школьный   ув.300-500  

микроскоп лабораторный 

термометр наружный 

термометр почвенный 

термостат 

тонометр 

цифровой микроскоп или микрофотонасадка 

эргометр 

реактивы и материалы 

комплект реактивов для базового уровня 

комплект реактивов для профильного уровня 

Муляжи: 

плодовые тела шляпочных грибов 

позвоночные животные (набор) 

результаты искусственного отбора на примере 

плодов культурных растений 

Натуральные объекты: 

гербарии, иллюстрирующие морфологические, 

систематические признаки растений,  

влажные препараты 

внутреннее строение позвоночных животных (по 

классам) 

строение глаза  млекопитающего 

микропрепараты 

набор микропрепаратов по ботанике (проф.) 

набор микропрепаратов по зоологии (проф.) 

набор микропрепаратов по общей биологии 

(базовый) 

набор микропрепаратов по общей биологии 

(проф.) 

набор микропрепаратов по разделу «Растения. 

Бактерии. Грибы. Лишайники» (базовый) 

набор микропрепаратов по разделу «Человек» 



22 

(базовый) 

набор микропрепаратов по разделу »Животные» 

(базовый) 

Коллекции: 

вредители сельскохозяйственных культур 

ископаемые растения и животные 

Живые объекты: 

тропические влажные леса 

влажные субтропики 

сухие субтропики 

пустыни и полупустыни 

Водные растения 

беспозвоночные животные 

простейшие 

черви  

насекомые 

моллюски 

позвоночные животные   (содержатся при 

соблюдении санитарно-гигиенических норм) 

млекопитающие (хомячки, морские свинки) 

рыбы местных водоемов 

аквариумные рыбы 

мелкие певчие птицы, волнистые попугаи 

8.  География Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Стол компьютерный  

Стол учительский (компьютерный)  

Технические средства обучения:  

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Карты:  

Экономическая и социальная география мира  

Дидактические материалы: 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам 

курса. 

Экранно-звуковые пособия: 

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г.Красноярск ул.Курчатова 

15 

 Кабинет  

«Экологические основы 

природопользования» 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 
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Презентации по темам курса 

9.  Экология Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Доска меловая магнитная  

Стол с тумбой и мойкой 

Тумба пристенная двери купе 

Шкаф комбинированный 

Стенды: 

Сегодня на уроке  

Готовимся к экзаменам  

Лучшие работы. Это интересно  

Уголок по технике безопасности  

Технические средства обучения:  

Диапроектор (слайд-проектор)    

Стол для проектора  

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Наличие сети Internet 

экран (на штативе или навесной)  

Атласы: 

основы экологии 

портреты ученых  

правила поведения в учебном кабинете 

правила поведения на экскурсии 

правила работы с цифровым микроскопом 

развитие растительного мира 

систематика растений 

строение, размножение и разнообразие растений 

уровни организации живой природы 

 

Карты: 

биосферные заповедники и национальные парки 

мира 

заповедники и заказники России 

зоогеографическая карта мира 

зоогеографическая карта России 

население и урбанизация мира 

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г.Красноярск ул.Курчатова 

15 

 Кабинет 

«Экологические основы 

природопользования» 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 
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природные зоны  России 

 

Видеофильмы: 

фрагментарный видеофильм об охране природы в 

России                                                                          

фрагментарный видеофильм по гигиене  человека  

фрагментарный видеофильм по основным 

экологическим проблемам 

фрагментарный видеофильм происхождение и 

развитие жизни  на Земле 

Транспаранты: 

Набор по основам экологии 

Таблицы-фолии: 

Комплекты по тематике необходимых разделов 

функционально заменяют  демонстрационные 

таблицы на печатной основе, которые используют  

эпизодически. 

Натуральные объекты: 

экологические особенности разных групп 

Коллекции: 

морфо-экологические адаптации организмов  к 

среде обитания (форма, окраска и пр.) 

Игры: 

настольные развивающие игры по экологии 

биологические конструкторы 

Система средств измерения: 

универсальные измерительные комплексы 

датчик освещенности 

датчик температуры -25-+110 C 

датчик влажности  повышенной точности 0-100% 

(точность 5%) 

программное обеспечение для регистрации и 

сбора данных (лицензия на лабораторию) 

10.  Экология Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Доска меловая магнитная  

Стол с тумбой и мойкой 

Тумба пристенная двери купе 

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г.Красноярск ул.Курчатова 

15 

 Кабинет «Экологические 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 
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Шкаф комбинированный 

Стенды: 

Сегодня на уроке  

Готовимся к экзаменам  

Лучшие работы. Это интересно  

Уголок по технике безопасности  

Технические средства обучения:  

Диапроектор (слайд-проектор)    

Стол для проектора  

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Наличие сети Internet 

экран (на штативе или навесной)  

Атласы: 

основы экологии 

портреты ученых  

правила поведения в учебном кабинете 

правила поведения на экскурсии 

правила работы с цифровым микроскопом 

развитие растительного мира 

систематика растений 

строение, размножение и разнообразие растений 

уровни организации живой природы 

 

Карты: 

биосферные заповедники и национальные парки 

мира 

заповедники и заказники России 

зоогеографическая карта мира 

зоогеографическая карта России 

население и урбанизация мира 

природные зоны  России 

 

Видеофильмы: 

фрагментарный видеофильм об охране природы в 

России                                                                          

фрагментарный видеофильм по гигиене  человека  

фрагментарный видеофильм по основным 

основы 

природопользования» 

 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 
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экологическим проблемам 

фрагментарный видеофильм происхождение и 

развитие жизни  на Земле 

Транспаранты: 

Набор по основам экологии 

Таблицы-фолии: 

Комплекты по тематике необходимых разделов 

функционально заменяют  демонстрационные 

таблицы на печатной основе, которые используют  

эпизодически. 

Натуральные объекты: 

экологические особенности разных групп 

Коллекции: 

морфо-экологические адаптации организмов  к 

среде обитания (форма, окраска и пр.) 

Игры: 

настольные развивающие игры по экологии 

биологические конструкторы 

Система средств измерения: 

универсальные измерительные комплексы 

датчик освещенности 

датчик температуры -25-+110 C 

датчик влажности  повышенной точности 0-100% 

(точность 5%) 

программное обеспечение для регистрации и 

сбора данных (лицензия на лабораторию) 

11.  Астрономия Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Плакаты, стенды, шкафы,  

Стол компьютерный  

Стол учительский (компьютерный)  

Электронно-информационные стенды: 

По темам курса 

Технические средства обучения:  

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул.Курчатова 

15  

Кабинет  

«Астрономии»  

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 
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Дидактические материалы: 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам 

курса. 

Таблицы строения солнечной системы 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

Электронные пособия  

Комплекты слайдов 

12.  Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия 

 

 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Стол преподавательский  

Доска магнитная меловая  

Стеллаж 2-секц.  

Раковина  

Комплект инструментов для работы на 

доске(транспортир, угольник, линейка, циркуль) –  

Стенды: 

 "Дифференцирование" 

«Интегралы некоторых функций" 

"Интегрирование" 

"Объемные геометрические фигуры на подложке"  

«Производные некоторых функций» 

"Сечение многогранников" 

«Решение квадратных уравнений»  

«Логарифмы»  

«Свойства степеней»  

«Свойства арифметического корня»  

«Решение тригонометрических уравнений»  

«Формулы приведения»  

«Планиметрия. Стереометрия»  

«Свойства тригонометрических  функций»  

«Правила дифференцирования»  

Технические средства обучения: 

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

 Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г.Красноярск ул.Курчатова 

15  

Кабинет  «Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, геометрия»  

 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 
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оборудование: 

Геометрические тела  

Комплект инструментов классных: линейка, 

транспортир, угольник (300, 600), угольник (450, 

450), циркуль 

Дидактические материалы: 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам 

курса. 

Электронно-звуковые пособия- презентации по 

темам курса 

13.  Информатика 

 

 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Стол компьютерный  

Стол учительский (компьютерный)  

Доска ученическая магнитная  

Стелаж книжный  

Витрина стеклянная  

Кондиционер GU-S09HR/GC-S09HR 

Стеллаж металлический 2-секц.  

Стеллаж металлический 2-секц.  

Тумба приставная 12тс01 

Стенд  

«Уголок по технике безопасности»  

Правила работы на клавиатуре; 

Устройство компьютера; 

Компьютер и безопасность;  

Офисные технологии; 

Горячие клавиши 

Технические средства обучения: 

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Дидактические материалы: 
Комплекты раздаточного материала по всем темам 

курса  

Дидактические папки по темам курса 

Темы: 

 Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г.Красноярск ул.Курчатова 

15  

Кабинет «Информатика» 

 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 
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«Информационная деятельность человека» 

«Информатизация и информационные процессы» 

«Средства информационных и коммуникационных 

технологий» 

«Технологии создания и преобразования 

информационных объектов» 

«Телекоммуникационные технологии». 

Экранно-звуковые пособия: 

Презентации по темам курса  

Наглядные пособия: (комплекты учебных 

таблиц, плакаты): «Архитектура компьютера», 

«Архитектура компьютерных сетей», «Виды 

профессиональной информационной деятельности 

человека и используемые инструменты 

(технические средства и информационные 

ресурсы)», «Раскладка клавиатуры, используемая 

при клавиатурном письме», «История 

информатики»; схемы: «Моделирование, 

формализация, алгоритмизация», «Основные 

этапы разработки программ», «Системы 

счисления», «Логические операции», «Блок-

схемы», «Алгоритмические конструкции», 

«Структуры баз данных», «Структуры веб-

ресурсов». 

14.  Экономика Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Плакаты, стенды, шкафы,  

Стол компьютерный  

Стол учительский (компьютерный)  

Стенды: 

Государственное устройство РФ 

Главные вопросы экономики 

Финансовая система РФ 

Уголок по ТБ 

Технические средства обучения:  

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул.Курчатова 

15  

Кабинет «Социально-

экономические 

дисциплины»  

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 
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Наличие сети Internet 

Дидактические материалы: 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам 

курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

15.  Право Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Стол компьютерный  

Стол учительский (компьютерный)  

Стенды: 

«Символика России» 

Технические средства обучения: 

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Дидактические материалы 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам 

курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул.Курчатова 

15 

Кабинет «Гуманитарных и 

социально-экономические 

дисциплины» 
 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 

16.  Технология поиска 

работы. Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Плакаты, стенды, шкафы,  

Стол компьютерный  

Стол учительский (компьютерный)  

Стенды: 

Государственное устройство РФ 

Главные вопросы экономики 

Финансовая система РФ 

Уголок по ТБ 

Технические средства обучения:  

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Дидактические материалы: 

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул.Курчатова 

15  

Кабинет  

«Социально-

экономические 

дисциплины»  

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 
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Дидактические папки с КИМ по всем разделам 

курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

17.  Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Стол компьютерный  

Стол учительский (компьютерный)  

Доска ученическая магнитная  

Стеллаж книжный  

Витрина стеклянная  

Кондиционер GU-S09HR/GC-S09HR 

Шкаф плательный  

Кресло компьютерное 

Стенд  

«Уголок по технике безопасности»  

Правила работы на клавиатуре; 

Устройство компьютера; 

Компьютер и безопасность;  

Офисные технологии; 

Горячие клавиши 

 

Технические средства обучения: 

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Дидактические материалы: 

Комплекты раздаточного материала по всем темам 

курса  

Дидактические папки по темам курса 

Темы: 

«Применение офисных программ в 

профессиональной деятельности» 

«Специализированное программное обеспечение» 

«Средства ИКТ» 

«Интернет ресурсы в профессиональной 

деятельности» 

 Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г.Красноярск ул.Курчатова 

15 

 Кабинет 

«Информационные  

технологии  в 

профессиональной 

деятельности» 

 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 
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«Программное обеспечение для АРМ» 

«Информационная деятельность человека» 

«Информатизация и информационные процессы» 

«Средства информационных и коммуникационных 

технологий» 

«Технологии создания и преобразования 

информационных объектов» 

«Телекоммуникационные технологии». 

Экранно-звуковые пособия: 

Презентации по темам курса  

18.  Основы японской кухни Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

 Рабочее место преподавателя; 

Информационные стенды  

Технические средства обучения:  

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Учебный кулинарный цех: 

Электроплита Нововятка  

Электрическая плита Горение Е271W, 

Плита Электрическая Дарина 

Холодильник Бирюса 

Холодильная камера 

Зонт вентиляционный  

Весы электронные торговые – МК 6.2-А11,  

Весы РН 6Ц 13У 

Кухонный гарнитур  

Микроволновая печь DAEWOO 

Полка кухонная ПКД-600  

Стеллаж кухонный СТК1200/400 

Стеллаж кухонный СТК1200/600 

Стол производственный островной 600*1500  

Стол разделочный СР-2/1500/600  

Стол разделочный СР-2/950/600  

Лопатка узкая нерж. дер.ручка 1101061149      

Миска 4л. синий 1101061168      

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул.Курчатова 

15  

 

 Кабинет «Учебная кухня 

ресторана с зонами для 

приготовления холодных, 

горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

сладких блюд, десертов и 

напитков» 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 
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Нож д/консервных банок 1101061148      

Полка кухонная ПНК-950 (950х300)-открытая 

1101060138      

Противень 230*300 1101061173      

Противень190*250 1101061174      

скалка для теста 1101061147      

Форма разъемная круглая антипригарная 22 см 

1101061159      

Atlantis нож десертный Бельгия 

Atlantis нож столовый Бельгия 

Ceramic Granit сковорода 22 см со съем/ручкой 

СТ-1022 

Ceramic Granit сковорода 24 см со съем/ручкой 

СТ-1024 

Kunstwerk Салфетница фарфор 

Kunstwerk Тарелка мелк.18,5 см фарфор 

Kunstwerk Тарелка мелк.22 см фарфор 

Kunstwerk Тарелка мелк.25 см фарфор 

Kunstwerk Тарелка мелк.27 см фарфор 

Kunstwerk Чашка чайн 200 мл фарфор 

Брюки повара: ткань ТиСи, цвет черный 

Дуршлаг из нержавеющей стали вместимостью 2л 

Дуршлаг металлический 4л 

Емкость д/соусов350мл желтая JW-BSD1 

Кастрюля 2л со стекл. крышкой 

Китель повара с логотипом: ткань смесовая 

"Сатори",цвет белый 

Колпак повара: ткань смесовая, цвет белый 

Кольцо для выкладки гарниров д=100*100 мм 

Кольцо для выкладки гарниров д=100*50 мм 

Кружка мерная 1л 

Крышка стеклянная d-240мм с ручкой б/ободка 

Кухонный набор 7 пр. 

Ложка для снятия пены с цмр 

Ложка разливательная цельнометаллическая 0,25л 

Лопатка (тефлон) 

Лопатка кондит. с изгибом 16*6 Paderno 

Лопатка кулинарная узкая прямая 
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Мешок Master  1-раз.больш выс 40см (100шт) 

Мешок Master  1- раз.больш выс 45см (100шт) 

Миска 3,0 л. 

Миска мерная 2литра 

Миска эмалированная вместимостью 3,0л 

Миска овальная 2,5л в ас-те"Хозяюшка мила" для 

пищевых продуктов пластиковые, 

Нож Ultracorte поварской,15см 

Нож столовый 2пр.на подвеске LUNA 

Ножницы кухонные 

Поднос 34 см. 

Поднос прорезиненный прямоугольный 

коричневый 41*30 см 

Подставка для столовых приборов 13х16 Linea 

trina 

Рукавица термостойкая д/кухни 

Рукавница термостойкая для кухни  Vortex 

Салфетка кружевная круглая 19см 100шт 

Салфетка кружевная круглая 24см 100шт 

Салфетка кружевная круглая д-21,5см белая 

100шт 

салфетки 45*45 

салфетки белая 45*45 

Сито "Каравай"  №2 

Скатерть жаккард 152*230 см белая 

Сковорода 22  

Сковорода 24 ПР литая домашняя с/р 

Сковорода блинная а/п литая 24см 

Сковорода нерж. профессион. д=240/45 

Сковорода с антиприг.покрыт. 26см со стеклянной 

крышкой 

Сковорода с атефлоновым покрытием Д220мм без 

крышки 

Сотейник д=200 ммExpert 

Столовый набор на 6 персон 23пр "Бель" (кор-

2наб) 

Тарелка обеденная 

Тарелка обеденная 25 см 
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Термометр для печей Panderno 

Фартук с запахом и логотипом: ткань смесовая 

"Гретта", цвет черный 

Форма для гарнира/десерта "квадрат"  из 3 

частей(6,5*6,5*5,5см) 

Форма для гарнира/десерта "квадрат" 

(7,5*6,5*5,5см) 

Форма для гарнира/десерта "треугольник" 

(7,5*5,5см) 

Форма для торта 24 см. 

Эври дэй н-р столовый 30 пр. 

Холодильное  оборудование: 

Шкаф шоковой заморозки  

Льдогенератор 

Охлаждаемый прилавок-витрина 

Фризер 

Гранитор 

Механическое оборудование: 

Диспансер для подогрева тарелок 

Машина для вакуумной упаковки 

Процессор кухонный 

Овощерезка 

Тепловое оборудование: 

Конвекционная печь 

Расстоечный шкаф 

Фритюрница 

Электрогриль (Жарочная поверхность) 

Гриль саламандр 

Оборудование, приспособления для  

приготовление изделий из шоколада, 

карамели, оформления блюд, кондитерских 

изделий, десертов, отпуска готовой продукции: 

Стол с охлаждаемой поверхностью 

Стол с гранитной поверхностью 

Стол с деревянной поверхностью 

Барная станция для порционирования соусов 

Набор инструментов для карвинга 

Оборудование для упаковки, оценки качества 
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и безопасности пищевых продуктов: 

Овоскоп 

Нитраттестер  

Оборудование для мойки посуды: 

Машина посудомоечная 
Вспомогательное оборудование: 

Стол производственный с моечной ванной 

Стеллаж передвижной 

Моечная ванна двухсекционная 

19.  Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Плакаты, стенды, шкафы,  

Стол компьютерный  

Стол учительский (компьютерный)  

Стенды: 

Государственное устройство РФ 

Главные вопросы экономики 

Финансовая система РФ 

Уголок по ТБ 

Технические средства обучения:  

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Дидактические материалы 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам 

курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул.Курчатова 

15 

 Кабинет «Социально-

экономических 

дисциплин»  

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 

20.  Основы микробиологии, 

физиологии питания, 

санитарии и гигиены 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

 Рабочее место преподавателя   

Технические средства обучения 

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Дидактические материалы 

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул.Курчатова 

15 

Кабинет «Основы 

микробиологии, 

физиологии питания, 

санитарии и гигиены» 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 
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Дидактические папки с КИМ по всем разделам 

курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

21.  Товароведение 

продовольственных 

товаров 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

 Рабочее место преподавателя  

 Доска аудиторная 3-х элементная  

Стенды: 

Мясо 

Изделия из теста 

Соусы и супы 

Рыба 

Овощи 

Крупы и макаронные изделия 

Технические средства обучения:  

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Дидактические материалы 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам 

курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул.Курчатова 

15 

Кабинет  

 «Товароведение 

продовольственных 

товаров» 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 

22.  Технологическое 

оборудование 

кулинарного и 

кондитерского 

производства 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

 Рабочее место преподавателя  

 Доска аудиторная 3-х элементная  

Стенды: 

Мясо 

Изделия из теста 

Соусы и супы 

Рыба 

Овощи 

Крупы и макаронные изделия 

Технические средства обучения:  

Компьютер с монитором  

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул.Курчатова 

15 

Кабинет «Технологическое 

оборудование кулинарного и 

кондитерского 

производства» 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 
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Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Дидактические материалы 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам 

курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

23.  Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Доска меловая магнитная  

Стол учительский  

Стеллаж книжный многосекционный  

Аптечка медицинская  

Стол чистки смазки оружия  

Ящик металлический для хранения оружия  

Стенды: 

«Правила поведения в ЧС»  

«Оказание доврачебной помощи»  

«Из истории Российской Армии»  

«Ракетные войска»  

«Военно-морской флот»  

«Воздушно-десантные войска»  

«Рубежи ратной славы»  

«Единая РСЧС»  

«Показное табло достоинство пробоин»  

Технические средства обучения: 

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Приборы: 

Приборы химической разведки ВПХР  

Прибор радиационной разведки ДП 5 А  

Прибор 22В  

Компас  

Огнетушитель  

Жгут кровоостанавливающий  

 Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г.Красноярск ул.Курчатова 

15  

Кабинет «Безопасности 

жизнедеятельности  и 

охраны труда» 

 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 



39 

Шина короткая  

Шина длинная  

Макет разборный АК 74  

Учебная противопехотная мина  

Учебная противотанковая мина  

Учебная граната РГД 5  

Учебная граната Ф1  

Секундомер  

Винтовка пневматическая  

Прицел оптический  

Прицел диоптрический  

Обойма   

Патрон учебный 7.62  

Магазин кал.7,67*39  

Ремень ружейный  

ОЗК  

Противогаз  

Труба подзорная  

Барельеф модуль внутр.орг чел.. Тренажер 

сердечно-легочной и мозг. реан Максим2 

Барельеф модуль внутр.орг. чел. Тренажер серд.-

легочной и мозг.реаним Максим 3 

Индивидуальный дозиметр Радэкс РД 1503+ 

Кондиционер CS/CU-61 H3AP84 

Макет  ММГ складной приклад + ремень 

ружейный 

Макет Автомат Калашникова ММГ АК-74 

Макет автомата ММГ (АК-74) 

Макет автомата ММГ (АК-74) + ремень 

Макет Массо-габаритный снайперской винтовки 

Драгунова 

Макет ММГ РПК 

Пневматическая винтовка МР – 512 

Прицел GAMO Diopter 

Прицел VE 3-9 * 40 WR 

Учеб пособие для системы массового обучения 

навыками оказания I медицинс "Гоша" 

Материалы: 
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Мишень грудная – пополняется постоянно 

Мишень ростовая – пополняется постоянно 

Мишень 6Б – пополняется постоянно 

Мишень №8 – пополняется постоянно 

Дидактические материалы: 

Дидактические папки по всем темам курса с КИМ. 

Темы: 

«Обеспечение личной безопасности и сохранение 

здоровья» 

«Государственная система обеспечения 

безопасности населения» 

«Основы обороны государства и воинская 

обязанность» 

«Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни» 

Экранно-звуковые пособия: 

Презентации 

Фильмы  

Видеофильмы: 

«Поведение в чрезвычайных ситуациях, 

«Оказание первой медицинской помощи на 

производстве», 

«Защита от оружия массового поражения», 

«Общевойсковые уставы ВС России. Караульная 

служба» , 

«Первая медицинская помощь» , 

«Медицинская помощь в условиях выживания», 

«Охрана труда и техника безопасности», 

«Оружие массового поражения и его поражающие 

факторы», 

«Выживание в автономных условиях. 

Строительство укрытий в  лесу», 

Эл диски: 

Энциклопедия «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 

Военная энциклопедия, 

Эл. Атлас для школьника «Анатомия», 

Библиотека Эл. Наглядных пособий «ОБЖ»  
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Печатные пособия: 

Комплекты плакатов: 

«Здоровый образ жизни»  

«Государственные военные символы» «Правила 

поведения при вынужденном автономном 

существовании в природной среде»  

«На службе Отечеству» 

«Огневая подготовка» 

«Строевая подготовка» 

Плакаты: 

«Уголок ГО» 

«Первая медицинская помощь при ЧС» 

«Средства защиты органов дыхания» 

«Приборы радиационной разведки» 

«Прибор химической разведки» 

«Оружие массового поражения» 

«Средства защиты кожи» 

«Карта Красноярского края» 

«Политическая карта мира» 

«Скелет человека» 

24.  Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Стол учительский 

Стол преподавателя 

Стенды: 

Алфавит 

Правила чтения 

Числительные 

Технические средства обучения: 

Компьютер с монитором  

Наличие сети Internet 

Дидактические материалы: 

Дидактические папки с КИМ по всем темам курса. 

Темы:  

 «Лексическая сторона речи» 

«Грамматическая сторона речи» 

«Предметное содержание речи» 

«Речевая компетенция» 

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул.Курчатова 

15  

Кабинет «Иностранный 

язык в профессиональной 

деятельности» 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 
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«Говорение» 

«Аудирование» 

«Чтение» 

«Социокультурная компетенция» 

Комплект раздаточного материала по темам 

Экранно-звуковые пособия: 

Аудио пособия по темам курса 

Презентации по темам курса 

25.  Технологии управления 

текущей деятельностью 

основного производства 

организации питания 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

 Рабочее место преподавателя  

 Доска аудиторная 3-х элементная  

Стенды: 

Мясо 

Изделия из теста 

Соусы и супы 

Рыба 

Овощи 

Крупы и макаронные изделия 

Технические средства обучения: 

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Дидактические материалы 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам 

курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул.Курчатова 

15 

Кабинет «Технологического 

оборудования кулинарного и 

кондитерского 

производства» 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 

26.  Теория межличностного 

и делового общения,  

конфликтология 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Стол компьютерный  

Стол учительский (компьютерный)  

Стенды: 

«Символика России» 

Технические средства обучения: 

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул.Курчатова 

15 

Кабинет «Гуманитарные и 

социально-экономические 

дисциплины» 
 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 
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Экран 

Наличие сети Internet 

Дидактические материалы 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам 

курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

27.  Биологические активные 

добавки 
Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

 Рабочее место преподавателя  

 Доска аудиторная 3-х элементная  

Стенды: 

Мясо 

Изделия из теста 

Соусы и супы 

Рыба 

Овощи 

Крупы и макаронные изделия 

Технические средства обучения: 

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Дидактические материалы 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам 

курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул.Курчатова 

15 

Кабинет «Технологическое 

оборудование кулинарного и 

кондитерского 

производства» 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 

28.  Эстетика и дизайн в 

оформлении кулинарных 

изделий 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

 Рабочее место преподавателя; 

Информационные стенды  

Технические средства обучения: 

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Холодильное оборудование: 

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул.Курчатова 

15  

 

 Кабинет «Учебная кухня 

ресторана с зонами для 

приготовления холодных, 

горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 
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Холодильник Бирюса 

Холодильная камера 

Зонт вентиляционный  

Весоизмерительное оборудование: 

Весы электронные торговые – МК 6.2-А11,  

Весы РН 6Ц 13У 

 

Вспомогательное оборудование: 

Полка кухонная ПКД-600  

Стеллаж кухонный СТК1200/400 

Стеллаж кухонный СТК1200/600 

Стол производственный островной 600*1500  

Стол разделочный СР-2/1500/600  

Стол разделочный СР-2/950/600  

Полка кухонная ПНК-950 (950х300)-открытая 

1101060138      

Противень 230*300 1101061173      

Противень190*250 1101061174      

 

Механическое оборудование: 

Блендер PHILIPS HR 1366 1101061184      

Миксер ELENBERG MX -1601 1101061183      

Миксер  TEFAL 8141 00210     

       

Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: 

Ваза для торта стекло 4249/2 1101061180      

Выемка резак слезка 5 см. 1101061178      

Крышка высокая 24 см. с сер.держателем 

1101061170      

Лопатка узкая нерж. дер.ручка 1101061149      

Миска 4л. синий 1101061168      

Нож д/консервных банок 1101061148      

скалка для теста 1101061147      

Форма для салата квадрат 10 1101061164      

Форма разъемная круглая антипригарная 22 см 

1101061159      

Atlantis Вилка вилка для пирожного Бельгия 

Atlantis Вилка десертная Бельгия 

сладких блюд, десертов и 

напитков» 
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Atlantis Вилка столовая Бельгия 

Atlantis Ложка десертная 

Atlantis Ложка столовая Бельгия 

Atlantis Ложка чайная Бельгия 

Atlantis нож десертный Бельгия 

Atlantis нож столовый Бельгия 

Kunstwerk Салфетница фарфор 

Kunstwerk сахарница 200мл фарфор 

Kunstwerk Тарелка мелк.18,5 см фарфор 

Kunstwerk Тарелка мелк.22 см фарфор 

Kunstwerk Тарелка мелк.25 см фарфор 

Kunstwerk Тарелка мелк.27 см фарфор 

Kunstwerk Чашка чайн 200 мл фарфор 

Воронка d-130 мм 

Выемка Капкейк 6*5 метал 

Кольцо для выкладки гарниров д=100*100 мм 

Кольцо для выкладки гарниров д=100*50 мм 

Кружка мерная 1л 

Крышка стеклянная d-240мм с ручкой б/ободка 

Кухонный набор 7 пр. 

Ложка разливательная цельнометаллическая 0,25л 

Лопатка кондит. с изгибом 16*6 Paderno 

Лопатка кулинарная узкая прямая 

Миска 3,0 л. 

Миска мерная 2литра 

Миска эмалированная вместимостью 3,0л 

Набор воронок 

Миска овальная 2,5л в ас-те"Хозяюшка мила" для 

пищевых продуктов пластиковые, 

Насадка .Звезда закрытая 9 лучей 3*18*32 

Насадка .Звезда открытая 8 лучей d=9*22/h-42 мм  

Насадка .Листок 7*16*35 

Насадка Звезда French откр 22 3*16*30 

Насадка Комета h-45 мм 

Насадка конд.Звезда d=10мм нерж 

Насадка конд.Клевер  d=18 h-41мм 

Насадка конд.Круг  d=6,5*18 h-28мм 

Насадка конд.Круг 3*24*50 
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Насадка конд.Листок 16*23*45 

Насадка конд.Хризантема d=10мм нерж 

Насадка конд.Хризантема d=6мм нерж 

Насадка кондитерская Звезда d-12/h-43 мм нерж 

Насадка кондитерская Роза овал I-10/ d-25/h-45 мм 

нерж 

Насадка кондитерская Сложный цветок d=13/h-42 

мм нерж 

Насадка Лента зубчатая 

Насадка Молния 25*18*28 

Нож столовый 2пр.на подвеске LUNA 

Ножницы кухонные 

Поднос 34 см. 

Поднос прорезиненный прямоугольный 

коричневый 41*30 см 

Подставка для столовых приборов 13х16 Linea 

trina 

Рукавица термостойкая д/кухни 

Рукавница термостойкая для кухни  Vortex 

Салфетка кружевная круглая 19см 100шт 

Салфетка кружевная круглая 24см 100шт 

Салфетка кружевная круглая д-21,5см белая 

100шт 

салфетки 45*45 

салфетки белая 45*45 

Сито "Каравай"  №2 

Скатерть жаккард 152*230 см белая 

Столовый набор на 6 персон 23пр "Бель" (кор-

2наб) 

Тарелка десертная 19 см. 

Тарелка десертная черная Карин 

Тарелка обеденная 

Тарелка обеденная 25 см 

Термометр для печей Panderno 

Форма для гарнира/десерта "квадрат"  из 3 

частей(6,5*6,5*5,5см) 

Форма для гарнира/десерта "квадрат" 

(7,5*6,5*5,5см) 
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Форма для гарнира/десерта "треугольник" 

(7,5*5,5см) 

Форма для торта 24 см. 

Эври дэй н-р столовый 30 пр. 

Холодильное  оборудование: 

Шкаф шоковой заморозки  

Льдогенератор 

Охлаждаемый прилавок-витрина 

Фризер 

 Стол холодильный с охлаждаемой горкой 

Гранитор 

Механическое оборудование: 

Диспансер для подогрева тарелок 

Слайсер 

Куттер или бликсер (для тонкого измельчения) 

Процессор кухонный 

Миксер для коктейлей 

Привод универсальный с механизмами для 

нарезки, протирания, взбивания 

Тепловое оборудование: 

Пароконвектомат 

Конвекционная печь 

Оборудование, приспособления для  

приготовление изделий из шоколада, 

карамели, оформления блюд, кондитерских 

изделий, десертов, отпуска готовой продукции: 

Лампа для карамели 

Аппарат для темперирования шоколада 

Стол с охлаждаемой поверхностью 

Стол с гранитной поверхностью 

Стол с деревянной поверхностью 

Сифон 

 Газовая горелка (для карамелизации) 

Барная станция для порционирования соусов 

Набор инструментов для карвинга 

Оборудование для упаковки, оценки качества 

и безопасности пищевых продуктов: 

Овоскоп 
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Нитраттестер  

Оборудование для мойки посуды: 

Машина посудомоечная 
Вспомогательное оборудование: 

Стол производственный с моечной ванной 

Стеллаж передвижной 

Моечная ванна двухсекционная 

29.  Методы экономических 

расчетов и оценки 

эффективности 

организаций питания 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Плакаты, стенды, шкафы,  

Стол компьютерный  

Стол учительский (компьютерный)  

Стенды: 

Государственное устройство РФ 

Главные вопросы экономики 

Финансовая система РФ 

Уголок по ТБ 

Технические средства обучения: 

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Дидактические материалы: 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам 

курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул.Курчатова 

15 

 

Кабинет «Социально-

экономических 

дисциплин»  

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 

30.  Приготовление и 

подготовка к реализации 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 

изделий разнообразного 

ассортимента 

Оборудование учебного кабинета: 

 

Весоизмерительное оборудование:  

весы механические 

весы настольные электронные 

 

Холодильное оборудование: 

Шкаф морозильный 

Шкаф холодильный  

 

Тепловое оборудование: 

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул.Курчатова 

15 

 

 Учебный поварской и 

кондитерский цех  

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 
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Аппарат паровой-конвекторн.эл.  

Печь микроволновая серии  

Плита электрическая  

Фритюрница 

Фритюрница электрическая 

Электрогриль 

Электрогриль (Жарочная поверхность) 

 

Механическое оборудование:  

Миксер планетарный  

Тестомес  

 

Вспомогательное оборудование:  

Ванны моечные  

Вытяжка вентиляционная 

Зонт вентиляционный  

Полка для разделочных досок  

Приспособление для хранения ножей 

Стеллажи кухонные  

Столы производственные 

 

Инвентарь, инструменты, кухонная посуда:  

Баки оцинкованные 

Блинницы с тефлоновым покрытием 

Блюда овальные 

Венчики 

Веселки деревянная 

Вилки для вынимания мяса 

Вилки, ложки столовые  

Воронки различного диаметра 

Декораторы для крема 

Доски разделочные деревянные 

Дуршлаги (вместимостью 2л, 4л) 

Кастрюли (вместимостью 2,0л, 4,0л, 7,0л) 

Кондитерские мешки 

Контейнеры для СВЧ  

Корзина для мусора 

Кофейные пары 
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Круглые разъемные формы для тортов, 

пирогов d 20, 22, 24, 26, 28 см 

Кружки мерные  

Кувшины 

Ложки гарнирные  

Лопатка кулинарные 

Миски 

Наборы посуды столовые  

Ножи поварские 

Ножницы кухонные 

Открывалка д/консерв 

Подносы 

Половники  

Прессы для чеснока 

Противни 

Салатники 

Сита 

Скалки  

Сковороды блинные 

Сковороды различного диаметра 

Скребки кухонные 

Сотейники  

Терки универсальные металлические 

четырехгранные 

Топорики отбивные для мяса 

Формы д/круглого пирога  

Формы для выпечки тортов, кексов 

Формы для штучных кексов цилиндрической и 

конической формы (металлические) 

Формы силиконовые для штучных кексов,  

Чайные пары 

Штопоры  

Шумовки  

Шумовки  

Корзины для мусора 

Холодильное оборудование: 

Гранитор 

Льдогенератор 
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Охлаждаемый прилавок-витрина 

Стол холодильный с охлаждаемой горкой 

Фризер 

Шкаф шоковой заморозки  

 

Тепловое оборудование: 

Гриль саламандр 

Конвекционная печь 

Кофемашина с капучинатором 

Кофе-ростер (аппарат для обжарки зерен кофе) 

Плита wok 

Плита электрическая (с индукционным нагревом) 

2 двухкомфорочные 

Подовая печь (для пиццы) 

Расстоечный шкаф 

Ховоли (оборудование для варки кофе на песке) 

Электроблинница 

Электроблинница 

Электромармиты 

 

Механическое оборудование:  

Блендер (ручной с дополнительной насадкой для 

взбивания) 

Диспансер для подогрева тарелок 

Кофемолка 

Куттер  

Куттер или бликсер (для тонкого измельчения) 

Машина для вакуумной упаковки 

Миксер (погружной) 

Миксер для коктейлей 

Овощерезка 

Пресс для пиццы 

Привод универсальный с механизмами для 

нарезки, протирания, взбивания 

Процессор кухонный 

Слайсер 

Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная) 

Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная) 
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Тестомесильная машина (настольная) 

Тестораскаточная машина (настольная) 

 

Оборудование, приспособления  для 

оформления сладких блюд, десертов, отпуска 

готовой продукции: 

Аппарат для темперирования шоколада 

Аэрограф 

Барная станция для порционирования соусов 

Газовая горелка (для карамелизации) 

Лампа для карамели  

Набор инструментов для карвинга 

Сифон 

Стол с охлаждаемой поверхностью 

Термометр инфрокрасный 

Термометр со щупом  

 

Оборудование для упаковки, оценки качества 

и безопасности пищевых продуктов:  

овоскоп,  

нитраттестер,  

машина для вакуумной упаковки,  

термоупаковщик 

 

Оборудование для мытья посуды:  

 

машина посудомоечная. 

 

Вспомогательное оборудование:  

Аппарат для темперирования шоколада 

Барная станция для порционирования соусов 

Газовая горелка (для карамелизации) 

Лампа для карамели 

Набор инструментов для карвинга 

Производственный стол с деревянным покрытием 

Производственный стол с моечной ванной 

Производственный стол с мраморным покрытием 

(охлаждаемый) 
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Сифон 

Стол с гранитной поверхностью 

Стол с деревянной поверхностью 

Стол с охлаждаемой поверхностью 

 

Инвентарь, инструменты, кухонная посуда:  

Вырубки (выемки) для печенья, пряников 

Гастроемкости из нержавеющей стали 

Дежи к миксерам 

Дежи к тестомесильной машине  

Делитель торта 
Доски разделочные (пластик) набор: желтая, синяя, 

зеленая, красная, белая, коричневая 

Инструменты для работы с мастикой, 

марципаном, айсингом 

Кастрюли 1.5 - 2л 

Кисти силиконовые 

Кондитерские гребенки 

Миски из нержавеющей стали 

Миски полусферические  

Набор выемок 

Набор мерных ложек  

Набор молдов для мастики, карамели, шоколада 

Нож пилка (300 мм) 

Паллета (шпатели с изгибом от 18 см и без изгиба 

до 30 см) 

Перфорированные противни для багетов 

Перчатки для карамели 

Подложки для тортов (деревянные) 

Помпа для работы с карамелью 

Резцы (фигурные) для теста, марципана 

Решетка с поддоном для глазирования 

Силиконовые коврики для айсинга 

Силиконовые коврики для выпечки 

Силиконовые коврики для макарун, эклеров 

Скалки рифленые 

Скребки металлические 

Скребки пластиковые 
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Совки для сыпучих продуктов 

Формы для конфет 

Формы для саваренов 

Формы для шоколадных фигур 

десертов, мармелада, мороженого 

Шенуа 

Шипцы универсальные 

Сковорода гриль 

Гастроемкости из нержавеющей стали 

Наборы кастрюль 3л, 2л, 1.5л, 1л 

Набор сотейников 0.6л, 0.8л 

Набор разделочных досок (пластик): желтая, 

синяя, зеленая, красная, белая, коричневая 

Миски нержавеющая сталь 

Шенуа 

Шипцы кулинарные универсальные 

Шипцы кулинарные для пасты 

Набор выемок (различной формы)  

Расходныематериалы: 

стрейч пленка для пищевых продуктов 

пакеты длявакуумногоаппарата,  

шпагат, 

контейнерыодноразовые дляпищевых продуктов, 

перчатки силиконовые 

 

31.  Приготовление, 

оформление и подготовка 

к реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента 

 

 

 

Приготовление, 

оформление и подготовка 

к реализации холодных 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

 Рабочее место преподавателя; 

Информационные стенды  

Технические средства обучения: 

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

 

Тепловое оборудование: 

Электроплита Нововятка  

Электрическая плита Горение Е271W, 

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул.Курчатова 

15  

 

 Кабинет «Учебная кухня 

ресторана с зонами для 

приготовления холодных, 

горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

сладких блюд, десертов и 

напитков» 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 
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блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента 

 

 

 

Приготовление, 

оформление и подготовка 

к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, 

десертов, напитков 

разнообразного 

ассортимента 

 

 

Приготовление, 

оформление и подготовка 

к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного 

ассортимента 

Плита Электрическая Дарина 

 

Холодильное оборудование: 

Холодильник Бирюса 

Холодильная камера 

Зонт вентиляционный  

 

Весоизмерительное оборудование: 

Весы электронные торговые – МК 6.2-А11,  

Весы РН 6Ц 13У 

 

Механическое оборудование: 

Блендер BRAUNMR НС К  

Кухонный гарнитур  

Микроволновая печь DAEWOO 

Миксер  ZELMER 381.61  

Блендер PHILIPS HR 1366 1101061184      

Миксер ELENBERG MX -1601 1101061183      

Миксер  TEFAL 8141 00210           

Мясорубка механическая Катунь чугун МЧ-С    

 

Вспомогательное оборудование: 

Полка кухонная ПКД-600  

Стеллаж кухонный СТК1200/400 

Стеллаж кухонный СТК1200/600 

Стол производственный островной 600*1500  

Стол разделочный СР-2/1500/600  

Стол разделочный СР-2/950/600  

 

Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: 

Ваза для торта стекло 4249/2 1101061180      

Выемка резак слезка 5 см. 1101061178      

Кексовница 70мм 10 шт. 1101061162      

Крышка высокая 24 см. с сер.держателем  

Лопатка узкая нерж. дер.ручка 1101061149      

Миска 4л. синий 1101061168      

Нож д/консервных банок 1101061148      

Полка кухонная ПНК-950 (950х300)-открытая 
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1101060138      

Противень 230*300 1101061173      

Противень190*250 1101061174      

скалка для теста 1101061147      

Форма для салата квадрат 10 1101061164      

Форма разъемная круглая антипригарная 22 см 

1101061159     

 Atlantis Вилка вилка для пирожного Бельгия 

Atlantis Вилка десертная Бельгия 

Atlantis Вилка столовая Бельгия 

Atlantis Ложка десертная 

Atlantis Ложка столовая Бельгия 

Atlantis Ложка чайная Бельгия 

Atlantis нож десертный Бельгия 

Atlantis нож столовый Бельгия 

Ceramic Granit сковорода 22 см со съем/ручкой 

СТ-1022 

Ceramic Granit сковорода 24 см со съем/ручкой 

СТ-1024 

Kunstwerk Салфетница фарфор 

Kunstwerk сахарница 200мл фарфор 

Kunstwerk Тарелка мелк.18,5 см фарфор 

Kunstwerk Тарелка мелк.22 см фарфор 

Kunstwerk Тарелка мелк.25 см фарфор 

Kunstwerk Тарелка мелк.27 см фарфор 

Kunstwerk Чашка чайн 200 мл фарфор 

Блинница с тефлоновым покрытием Д220мм 

Брюки повара: ткань ТиСи, цвет черный 

Воронка d-130 мм 

Выемка Капкейк 6*5 метал 

Горшок для запекания обжора 

Дуршлаг из нержавеющей стали вместимостью 2л 

Дуршлаг металлический 4л 

Емкость д/соусов350мл желтая JW-BSD1 

Кастрюля 2л со стекл. крышкой 

Китель повара с логотипом: ткань смесовая 

"Сатори",цвет белый 

Колпак повара: ткань смесовая, цвет белый 
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Кольцо для выкладки гарниров д=100*100 мм 

Кольцо для выкладки гарниров д=100*50 мм 

Кружка мерная 1л 

Крышка стеклянная d-240мм с ручкой б/ободка 

Кухонный набор 7 пр. 

Ложка для снятия пены с цмр 

Ложка разливательная цельнометаллическая 0,25л 

Лопатка (тефлон) 

Лопатка кондит. с изгибом 16*6 Paderno 

Лопатка кулинарная узкая прямая 

Мешок Master  1-раз.больш выс 40см (100шт) 

Мешок Master  1- раз.больш выс 45см (100шт) 

Миска 3,0 л. 

Миска мерная 2литра 

Миска эмалированная вместимостью 3,0л 

Молоток для отбивания мяса 

Молоток для отбивания мяса нерж. 

Набор воронок 

 Миска овальная 2,5л в ас-те"Хозяюшка мила" для 

пищевых продуктов пластиковые, 

Насадка .Звезда закрытая 9 лучей 3*18*32 

Насадка .Звезда открытая 8 лучей d=9*22/h-42 мм  

Насадка .Листок 7*16*35 

Насадка Звезда French откр 22 3*16*30 

Насадка Комета h-45 мм 

Насадка конд.Звезда d=10мм нерж 

Насадка конд.Клевер  d=18 h-41мм 

Насадка конд.Круг  d=6,5*18 h-28мм 

Насадка конд.Круг 3*24*50 

Насадка конд.Листок 16*23*45 

Насадка конд.Хризантема d=10мм нерж 

Насадка конд.Хризантема d=6мм нерж 

Насадка кондитерская Звезда d-12/h-43 мм нерж 

Насадка кондитерская Роза овал I-10/ d-25/h-45 мм 

нерж 

Насадка кондитерская Сложный цветок d=13/h-42 

мм нерж 

Насадка Лента зубчатая 
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Насадка Молния 25*18*28 

Нож Ultracorte поварской,15см 

Нож для пицы с большим диском 

Нож для шаурмы мел.зуб 35см JBK-14(М14С) 

Нож консервный 

Нож столовый 2пр.на подвеске LUNA 

Ножницы кухонные 

Поднос 34 см. 

Поднос прорезиненный прямоугольный 

коричневый 41*30 см 

Подставка для столовых приборов 13х16 Linea 

trina 

Рукавица термостойкая д/кухни 

Рукавница термостойкая для кухни  Vortex 

Салфетка кружевная круглая 19см 100шт 

Салфетка кружевная круглая 24см 100шт 

Салфетка кружевная круглая д-21,5см белая 

100шт 

салфетки 45*45 

салфетки белая 45*45 

Сито "Каравай"  №2 

Скатерть жаккард 152*230 см белая 

Сковорода 22  

Сковорода 24 ПР литая домашняя с/р 

Сковорода блинная а/п литая 24см 

Сковорода нерж. профессион. д=240/45 

Сковорода с антиприг.покрыт. 26см со стеклянной 

крышкой 

Сковорода с атефлоновым покрытием Д220мм без 

крышки 

Сотейник д=200 ммExpert 

Столовый набор на 6 персон 23пр "Бель" (кор-

2наб) 

Тарелка десертная 19 см. 

Тарелка десертная черная Карин 

Тарелка обеденная 

Тарелка обеденная 25 см 

Термометр для печей Panderno 
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Толкушка деревянная 821 

Фартук с запахом и логотипом: ткань смесовая 

"Гретта", цвет черный 

Форма для гарнира/десерта "квадрат"  из 3 

частей(6,5*6,5*5,5см) 

Форма для гарнира/десерта "квадрат" 

(7,5*6,5*5,5см) 

Форма для гарнира/десерта "треугольник" 

(7,5*5,5см) 

Форма для торта 24 см. 

Эври дэй н-р столовый 30 пр. 

Холодильное  оборудование: 

Шкаф шоковой заморозки  

Льдогенератор 

Охлаждаемый прилавок-витрина 

Фризер 

 Стол холодильный с охлаждаемой горкой 

Гранитор 

Механическое оборудование: 

Тестораскаточная машина 

Планетарный миксер 

Диспансер для подогрева тарелок 

Блендер (ручной с дополнительной насадкой для 

взбивания) 

Слайсер 

Машина для вакуумной упаковки 

Куттер или бликсер (для тонкого измельчения) 

Процессор кухонный 

Овощерезка 

Миксер для коктейлей 

Привод универсальный с механизмами для 

нарезки, протирания, взбивания 

Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная) 

Кофемолка 

Тепловое оборудование: 

Пароконвектомат 

Конвекционная печь 

Расстоечный шкаф 
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Фритюрница 

Электрогриль (Жарочная поверхность) 

Плита wok 

Гриль саламандр 

Электроблинница 

Электромармиты 

Кофемашина с капучинатором 

Кофе-ростер (аппарат для обжарки зерен кофе) 

Ховоли (оборудование для варки кофе на песке) 

Оборудование, приспособления для  

приготовление изделий из шоколада, 

карамели, оформления блюд, кондитерских 

изделий, десертов, отпуска готовой продукции: 

Лампа для карамели 

Аппарат для темперирования шоколада 

Стол с охлаждаемой поверхностью 

Стол с гранитной поверхностью 

Стол с деревянной поверхностью 

Сифон 

 Газовая горелка (для карамелизации) 

Барная станция для порционирования соусов 

Набор инструментов для карвинга 

Оборудование для упаковки, оценки качества 

и безопасности пищевых продуктов: 

Овоскоп 

Нитраттестер  

Оборудование для мойки посуды: 

Машина посудомоечная 
Вспомогательное оборудование: 

Стол производственный с моечной ванной 

Стеллаж передвижной 

Моечная ванна двухсекционная 

32.  Приготовление, 

оформление и подготовка 

к реализации  

диетических (лечебных) 

блюд  

Оборудование учебного кабинета: 

 

Весоизмерительное оборудование:  

весы механические 

весы настольные электронные 

 

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул.Курчатова 

15 

 

 Учебный поварской и 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 
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Холодильное оборудование: 

Шкаф морозильный 

Шкаф холодильный  

 

Тепловое оборудование: 

Аппарат паровой-конвекторн.эл.  

Печь микроволновая серии  

Плита электрическая  

Фритюрница 

Фритюрница электрическая 

Электрогриль 

Электрогриль (Жарочная поверхность) 

 

Механическое оборудование:  

Миксер планетарный  

Тестомес  

 

Вспомогательное оборудование:  

Ванны моечные  

Вытяжка вентиляционная 

Зонт вентиляционный  

Полка для разделочных досок  

Приспособление для хранения ножей 

Стеллажи кухонные  

Столы производственные 

 

Инвентарь, инструменты, кухонная посуда:  

Баки оцинкованные 

Блинницы с тефлоновым покрытием 

Блюда овальные 

Венчики 

Веселки деревянная 

Вилки для вынимания мяса 

Вилки, ложки столовые  

Воронки различного диаметра 

Декораторы для крема 

Доски разделочные деревянные 

Дуршлаги (вместимостью 2л, 4л) 

кондитерский цех  

 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 
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Кастрюли (вместимостью 2,0л, 4,0л, 7,0л) 

Кондитерские мешки 

Контейнеры для СВЧ  

Корзина для мусора 

Кофейные пары 

Круглые разъемные формы для тортов, 

пирогов d 20, 22, 24, 26, 28 см 

Кружки мерные  

Кувшины 

Ложки гарнирные  

Лопатка кулинарные 

Миски 

Наборы посуды столовые  

Ножи поварские 

Ножницы кухонные 

Открывалка д/консерв 

Подносы 

Половники  

Прессы для чеснока 

Противни 

Салатники 

Сита 

Скалки  

Сковороды блинные 

Сковороды различного диаметра 

Скребки кухонные 

Сотейники  

Терки универсальные металлические 

четырехгранные 

Топорики отбивные для мяса 

Формы д/круглого пирога  

Формы для выпечки тортов, кексов 

Формы для штучных кексов цилиндрической и 

конической формы (металлические) 

Формы силиконовые для штучных кексов,  

Чайные пары 

Штопоры  

Шумовки  
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Шумовки  

Корзины для мусора 

Холодильное оборудование: 

Гранитор 

Льдогенератор 

Охлаждаемый прилавок-витрина 

Стол холодильный с охлаждаемой горкой 

Фризер 

Шкаф шоковой заморозки  

 

Тепловое оборудование: 

Гриль саламандр 

Конвекционная печь 

Кофемашина с капучинатором 

Кофе-ростер (аппарат для обжарки зерен кофе) 

Плита wok 

Плита электрическая (с индукционным нагревом) 

2 двухкомфорочные 

Подовая печь (для пиццы) 

Расстоечный шкаф 

Ховоли (оборудование для варки кофе на песке) 

Электроблинница 

Электроблинница 

Электромармиты 

 

Механическое оборудование:  

Блендер (ручной с дополнительной насадкой для 

взбивания) 

Диспансер для подогрева тарелок 

Кофемолка 

Куттер  

Куттер или бликсер (для тонкого измельчения) 

Машина для вакуумной упаковки 

Миксер (погружной) 

Миксер для коктейлей 

Овощерезка 

Пресс для пиццы 

Привод универсальный с механизмами для 
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нарезки, протирания, взбивания 

Процессор кухонный 

Слайсер 

Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная) 

Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная) 

Тестомесильная машина (настольная) 

Тестораскаточная машина (настольная) 

 

Оборудование, приспособления  для 

оформления сладких блюд, десертов, отпуска 

готовой продукции: 

Аппарат для темперирования шоколада 

Аэрограф 

Барная станция для порционирования соусов 

Газовая горелка (для карамелизации) 

Лампа для карамели  

Набор инструментов для карвинга 

Сифон 

Стол с охлаждаемой поверхностью 

Термометр инфрокрасный 

Термометр со щупом  

Оборудование для упаковки, оценки качества 

и безопасности пищевых продуктов:  

овоскоп,  

нитраттестер,  

машина для вакуумной упаковки,  

термоупаковщик 

 

Оборудование для мытья посуды:  

 

машина посудомоечная. 

 

Вспомогательное оборудование:  

Аппарат для темперирования шоколада 

Барная станция для порционирования соусов 

Газовая горелка (для карамелизации) 

Лампа для карамели 

Набор инструментов для карвинга 
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Производственный стол с деревянным покрытием 

Производственный стол с моечной ванной 

Производственный стол с мраморным покрытием 

(охлаждаемый) 

Сифон 

Стол с гранитной поверхностью 

Стол с деревянной поверхностью 

Стол с охлаждаемой поверхностью 

Инвентарь, инструменты, кухонная посуда:  

Вырубки (выемки) для печенья, пряников 

Гастроемкости из нержавеющей стали 

Дежи к миксерам 

Дежи к тестомесильной машине  

Делитель торта 
Доски разделочные (пластик) набор: желтая, синяя, 

зеленая, красная, белая, коричневая 

Инструменты для работы с мастикой, 

марципаном, айсингом 

Кастрюли 1.5 - 2л 

Кисти силиконовые 

Кондитерские гребенки 

Миски из нержавеющей стали 

Миски полусферические  

Набор выемок 

Набор мерных ложек  

Набор молдов для мастики, карамели, шоколада 

Нож пилка (300 мм) 

Паллета (шпатели с изгибом от 18 см и без изгиба 

до 30 см) 

Перфорированные противни для багетов 

Перчатки для карамели 

Подложки для тортов (деревянные) 

Помпа для работы с карамелью 

Резцы (фигурные) для теста, марципана 

Решетка с поддоном для глазирования 

Силиконовые коврики для айсинга 

Силиконовые коврики для выпечки 

Силиконовые коврики для макарун, эклеров 



66 

Скалки рифленые 

Скребки металлические 

Скребки пластиковые 

Совки для сыпучих продуктов 

Формы для конфет 

Формы для саваренов 

Формы для шоколадных фигур 

десертов, мармелада, мороженого 

Шенуа 

Шипцы универсальные 

Сковорода гриль 

Гастроемкости из нержавеющей стали 

Наборы кастрюль 3л, 2л, 1.5л, 1л 

Набор сотейников 0.6л, 0.8л 

Набор разделочных досок (пластик): желтая, 

синяя, зеленая, красная, белая, коричневая 

Миски нержавеющая сталь 

Шенуа 

Шипцы кулинарные универсальные 

Шипцы кулинарные для пасты 

Набор выемок (различной формы)  

Расходныематериалы: 

стрейч пленка для пищевых продуктов 

пакеты длявакуумногоаппарата,  

шпагат, 

контейнерыодноразовые дляпищевых продуктов, 

перчатки силиконовые 
 

 

 
 


