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Приказу № 
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Планируемое к закупке 
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единицах

2.1. 4

2.2 1

2.11. 2

2.14.5 18

2.15.3 18

2.15.3 16

2.15.9 72

2.15.9 16

2.15.38

1

2.15.39 15

2.15.120 7

1.9.16 3

2.20.1 23

2.20.3 16

2.20.8 1

2.21.4 25

2.23.6 1

2.23.40 1

2.23.41 1

2.23.42 1

Цифровая лаборатория по химии для ученика

Наименование позиций Перечня

Доска классная/Рельсовая система с классной и интерактивной доской 

(программное обеспечение (ПО), проектор, крепления в 

комплекте)/интерактивной панелью (ПО в комплекте)

Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой

Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное программное 

обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной 

информации, ПО для цифровой лаборатории, с возможностью онлайн-опроса) 

(Ноутбук Acer Aspire 3 A317-53-55TX, NX.AD0ER.004)

Стол ученический лабораторный регулируемый по высоте 

Мини-экспресс-лаборатории радиационно-химической разведки

Стрелковый тренажер

Макет простейшего укрытия в разрезе

Тренажер для оказания первой помощи на месте происшествия

Примерный перечень средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при 

оснащении общеобразовательной организации в целях реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом "Г" пункта 5 

Приложения № 3 к государственной программе РФ "Развитие образования" и подпунктом "Б" пункта 8 Приложения № 27 к 

государственной программе РФ "Развитие образоания" в МАОУ СОШ № 34

Шкаф для хранения учебных пособий

Шкаф для одежды

Кресло компьютерное

Стол компьютерный

Тележка-хранилище ноутбуков/планшетов с системой подзарядки в комплекте 

с ноутбуками/планшетами (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от вредоносной информации, ПО с 

возможностью подготовки к ГИА, ПО для цифровых лабораторий)

Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное прогаммное 

обеспечение, образовательный контент и система защиты от вредоносной 

информации)  (Ноутбук Acer Aspire 3 A315-23-R9GN, 15.6", AMD Ryzen 5 

3500U 2.1ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, AMD Radeon Vega 8, Windows 10, 

NX.HVTER.00U, черный)

Стол ученический, регулируемый по высоте

Стол ученический, регулируемый по высоте

Стул, ученический регулируемый по высоте

Стул ученический, регулируемый по высоте

Цифровая лаборатория по химии для учителя (Цифровая лаборатория по химии 

предназначена для проведения экспериментов на уроках химии и проектно-

исследовательской деятельности учащихся)
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