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Информационная справка о материально – техническом 

обеспечении МАОУ «СОШ № 16» на 2020 г 
 

№ 

каби

нета  

Специализация  Рабочее 

место 

Комплекс 

визуализации 

Прочая техника 

1 Спортивный зал Ноутбук, 

принтер. 

- Облучатель рециркулятор 

воздуха бактерицидный 

VIPRA РБН–1-36 (применяется 

в присутствии людей), 

пылесос. 

6 Начальная школа Ноутбук, 

принтер. 

Интерактивная 

доска, 

проектор, 

колонки, 

документ 

камера. 

Облучатель бактерицидный 

ОБН–1 (применяется без 

присутствия людей),  

облучатель рециркулятор 

воздуха бактерицидный 

VIPRA РБН–1-36 (применяется 

в присутствии людей). 

11 Библиотека  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютер 

МФУ, 

колонки,  

сканер –

копир, 

ноутбук 

для 

учащихся 3 

шт. 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Облучатель бактерицидный 

ОБН–1 (применяется без 

присутствия людей), 

облучатель рециркулятор 

воздуха бактерицидный 

VIPRA РБН–1-36 

(применяется в присутствии 

людей), ИБП (источник 

бесперебойного питания). 

 

12 Начальная школа Ноутбук, 

МФУ. 

Интерактивная 

доска, 

проектор, 

колонки, 

документ 

камера. 

Облучатель бактерицидный 

ОБН–1 (применяется без 

присутствия людей), 

облучатель рециркулятор 

воздуха бактерицидный 

VIPRA РБН–1-36 (применяется 

в присутствии людей). 

13 Информатика  Компьютер, 

ноутбук для 

учителя, 

МФУ, 

ноутбук 

(для 

учащихся-

13 шт.) 

Интерактивная 

доска, 

проектор, 

колонки, 

документ 

камера 

Облучатель бактерицидный 

ОБН–1 (применяется без 

присутствия людей), 

облучатель-рециркулятор 

воздуха"ОРУБн-3-3- КРОНТ" 

Дезар-3 (применяется в 

присутствии людей), 

музыкальный центр, ИБП 

(источник бесперебойного 

питания). 
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15 Начальная школа Ноутбук, 

МФУ, 

нетбук (для 

учащихся -

13 шт) 

Интерактивная 

доска, 

проектор, 

колонки, 

документ 

камера. 

Облучатель бактерицидный 

ОБН–1 (применяется без 

присутствия людей), 

облучатель-рециркулятор 

воздуха "ОРУБн-3-3-КРОНТ" 

Дезар-3 (применяется в 

присутствии людей). 

16 Математика  Ноутбук 

МФУ,  

 

Интерактивная 

доска, 

проектор, 

колонки, 

документ 

камера. 

Облучатель бактерицидный 

ОБН–1 (применяется без 

присутствия людей), 

облучатель-рециркулятор 

воздуха "ОРУБн-3-3-КРОНТ" 

Дезар-3 (применяется в 

присутствии людей). 

17 ОБЖ Ноутбук, 

принтер.  

Интерактивная 

доска, 

проектор, 

колонки, 

документ 

камера. 

Облучатель бактерицидный 

ОБН–1 (применяется без 

присутствия людей), 

облучатель рециркулятор 

воздуха бактерицидный 

VIPRA РБН–1-36 (применяется 

в присутствии людей), 

пианино. 

18 Биология, 

география 

Ноутбук, 

принтер. 

Интерактивная 

доска, 

проектор, 

колонки, 

документ 

камера. 

Облучатель бактерицидный 

ОБН–1 (применяется без 

присутствия людей), 

облучатель рециркулятор 

воздуха бактерицидный 

VIPRA РБН–1-36 (применяется 

в присутствии людей). 

20 Химия, физика Ноутбук, 

МФУ. 

Колонки, 

проектор, 

экран.  

Облучатель бактерицидный 

ОБН–1 (применяется без 

присутствия людей), 

облучатель рециркулятор 

воздуха бактерицидный 

VIPRA РБН–1-36 (применяется 

в присутствии людей). 

23 Русский язык, 

литература 

Ноутбук, 

принтер 

Интерактивная 

доска, 

проектор, 

колонки, 

документ 

камера. 

Облучатель бактерицидный 

ОБН–1 (применяется без 

присутствия людей), 

облучатель рециркулятор 

воздуха бактерицидный 

VIPRA РБН–1-36 (применяется 

в присутствии людей). 

2 Бухгалтерия  Компьютер, 

МФУ 

 

- Телефон, воздухоочиститель 

супертурбо (применяется в 

присутствии людей), ИБП 

(источник бесперебойного 

питания). 
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3 Директор 

 

 

 

 

 

 

Моноблок,   

МФУ. 

 

 

 

 

- 

Телефон, рециркулятор 

бактерицидный 

модернизированный РБм4*15 

на передвижной стойке 

(применяется в присутствии 

людей), ИБП (источник 

бесперебойного питания). 

4 Зам. директора  

по УВР.  

Зам. директора по 

ВР. 

Зам. директора по 

ПВ 

Компьютер, 

МФУ. 

Ноутбук, 

МФУ. 

Ноутбук, 

принтер. 

 

 

 

- 

Телефон, ИБП (источник 

бесперебойного питания), 

 рециркулятор бактерицидный 

модернизированный РБм4*15 

на передвижной стойке 

(применяется в присутствии 

людей), громкоговорящая 

связь. 

 

5 Учительская Компьютер, 

МФУ,  

Ноутбук – 2 

шт., МФУ, 

Монитор 

видеонабл

юдения 2 

шт. 

 

- 

 

 

Телефон, облучатель 

рециркулятор бактерицидный 

VIPRA РБН–1-36 

(применяется в присутствии 

людей), ИБП (источник 

бесперебойного питания). 

 

 

 

22 Школьный музей 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютер,  

МФУ, 

принтер 

струйный 

Epsoh L 120 

 

 

 

Проектор, 

экран. 

 

 

 

 

 

 

Акустическая система, муз 

центр Panasonic, 

Микрофон, микрофонная 

стойка, облучатель 

рециркулятор бактерицидный 

VIPRA РБН–1-36 

(применяется в присутствии 

людей). 

24 Зав. хозяйством. 

 

Организатор  

детского питания 

 

 

 

 

Компьютер, 

МФУ. 

Компьютер, 

МФУ. 

 

 

 

 

- 

Телефон, рециркулятор 

бактерицидный 

модернизированный РБм4*15 

на передвижной стойке 

(применяется в присутствии 

людей), ИБП (источник 

бесперебойного питания). 

 

Холл  Вахта 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук 

 

 

 

 

 

 

 - 

Бахиломат, ЖК панель 

видеонаблюдения, турникет, 

облучатель рециркулятор 

бактерицидный VIPRA РБН–

1-36 (применяется в 

присутствии людей), 

фонтанчик питьевой. 
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8 Кухня  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - 

Облучатель-рециркулятор 

воздуха "ОРУБн-3-3-КРОНТ" 

Дезар-3 (применяется в 

присутствии людей), 

мармитная линия, вытяжка, 

пароконвентомат -2 шт., 

шкаф холодильный, тестомес, 

холодильник Индезит, 

электроплита, эл. Мясорубка 

 (протирочная машина), лампа 

инсектицидная, титан, весы 

настольные, миксер 

погружной, микроволновая 

печь. 

10 Школьная 

столовая 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук, 

принтер.  

 

 

 

 

 

 

- 

 Телефон, Облучатель 

бактерицидный ОБН–1 

(применяется без присутствия 

людей), облучатель 

рециркулятор воздуха 

бактерицидный VIPRA РБН–

1-36 (применяется в 

присутствии людей). 

 
Коридор 

 

 

 

 

- - 

Бесконтактный аппарат для 

дезинфекции рук -2 шт., часы 

электронные, электросушилка 

для рук, антибактериальная 

установка с дозатором 

антисептика. 

 

Всего в МАОУ «СОШ № 16»: 

9 учебных кабинетов 

54 единиц (компьютеры, ноутбуки, нетбуки),  

8 интерактивных комплексов (проектор + интерактивная доска), 

2 проектора, 

2 экрана, 

8 документ-камеры, 

10 многофункциональных устройств, 

7 принтеров, 

1 телевизор, 

1 DVD плейер, 

5 телефонов, 

10 облучателей бактерицидных ОБН–1 (применяется без присутствия людей), 

11 облучателей рециркуляторов воздуха бактерицидных VIPRA РБН–1-36 

(применяется в присутствии людей), 

5 облучателей-рециркуляторов воздуха "ОРУБн-3-3-КРОНТ" Дезар-3 (применяется 

в присутствии людей), 
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3 рециркулятора бактерицидных модернизированных РБм4*15 на передвижной 

стойке (применяется в присутствии людей), 

2 бесконтактных аппарата для дезинфекции рук, 

3 электросушилки для рук,  

1 антибактериальная установка с дозатором антисептика, 

1 пианино. 

 Все компьютеры объединены в единую локальную сеть и имеют постоянный 

доступ к сети Интернет. 

 

 

 


