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ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

I. РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ:

1. Полное наименование учреждения государственное бюджетное учреждение для детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Белгородский центр развития и
социализации ребёнка «Южный»

2. Наименование документов, подтверждающих закрепление за образовательным
учреждением собственности учредителя (дата, номер документа)
Выписки из государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав выданы 09.08.2016 г.
Свидетельство государственной регистрации права серия №31 – АВ №349902 от 21.02.2012 г
(объект права: жилое здание, Б.Юности, 16, площадь общая 748,9 кв.м.)
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
№ 31/001/060/2018-31900 от 19.11.2018г. (объект права: жилое здание, Б.Юности, 18,
площадь общая 798,7кв.м.)
Свидетельство государственной регистрации права серия №31 – АВ №710124 от 07.06.2013 г
(объект права: гараж, Б.Юности, 16,18,  площадь общая 47,8 кв.м.)
Свидетельство государственной регистрации права серия №31 – АГ №040263 от 31.10.2014 г
(объект права: нежилое здание, Б.Юности,18,  площадь общая 17,3 кв.м.)
Свидетельство государственной регистрации права серия №31 – АГ №040264 от 31.10.2014 г
(объект права: нежилое здание, Б.Юности,18,  площадь общая 30,8 кв.м.)
Свидетельство государственной регистрации права серия №31 – АГ №040267 от 31.10.2014 г
(объект права: нежилое здание, Б.Юности,16,  площадь общая 45,6 кв.м.)
Свидетельство государственной регистрации права серия №31 – АГ №040266 от 31.10.2014 г
(объект права: нежилое здание, Б.Юности,16,  площадь общая 45,3 кв.м.)
Свидетельство государственной регистрации права серия №31 – АГ №040265 от 31.10.2014 г
(объект права: нежилое здание, Б.Юности,16,  площадь общая 131,8 кв.м.)
1. Документ, подтверждающий право на пользование земельным участком (наименование,
дата, номер документа)
Выписки из государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав выданы 09.08.2016 г.
Свидетельство государственной регистрации права серия №31 – АВ №604562  от 18.02.2013г
(объект права: земельный участок для эксплуатации гаража, площадь 61,1кв.м.)
Свидетельство государственной регистрации права серия №31 – АВ №604561 от 18.02.2013г
(объект права: земельный участок для эксплуатации зданий, площадь 729,5 кв.м.)
Свидетельство государственной регистрации права серия №31 – АВ №604563 от 18.02.2013г
(объект права: земельный участок под объектами рекреационного назначения, площадь
8775,4 кв.м.)
4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (номер, кем выдана, срок)
Серия 31ЛО1 №0002094 Регистрационный номер №8301 от 24 августа 2016 года, выдан
департаментом образования Белгородской области, бессрочно
5. Лицензия на право ведения медицинской деятельности (номер, кем выдана, срок)
№ЛО-31-01-002287 от 25 ноября 2016 года, выдан департаментом здравоохранения и
социальной защиты населения Белгородской области, бессрочно
6.Лицензия на право осуществления перевозок пассажиров  (номер, кем выдана, срок)
№АК-31-000604 от 10 сентября 2019 года, выдан Министерством траспорта РФ ФС по
надзору в сфере транспорта, бессрочно
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II. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

1. Проектная мощность 35 воспитанников
2. Плановый норматив 35 воспитанников
3. Фактически заполнено 28 воспитанников
4. Год постройки (пристройки) 1995
5.Виды ремонтных работ, год ремонта ежегодные текущие ремонты внутри зданий

Ш. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ:

1.Кровля мягкая (вид, материал, площадь с учетом примыканий и парапета) ______-______
Кровля шиферная (вид, материал, площадь с учетом примыканий и парапета) _____-______
Кровля металлочерепица площадь 767,6 кв.м

2.Материалы стен: количество оконных блоков (их площадь)
Кирпич, блок , 101 окно площадью 183,5 кв.м

3.Количество этажей дом №16 – 2 этажа+1 подземный этаж,
дом №18 – 3 этажа

4.Количество входов 8+3 пожарные лестницы+1 веревочная лестница
дом №16 – 5 входов, 1 пожарная лестница, 1 веревочная лестница
дом №18 – 3 входа, 2 пожарные лестницы.

5.Общая площадь зданий1547,6кв.м
пристроек 398.87 кв.м

6.Объем здания 4395 куб.м
7.Количество и площадь лестничных маршей ______2___28,0 кв.м______________________
8.Количество классных (групповых комнат) их площадь ______8, __211,8 кв.м____________
9.Количество спален, их площадь ___________12, _206 кв.м__________________________
10.Количество туалетных комнат и комнат гигиены, их площадь 6, 57,2 кв.м
13.Количество служебных помещений, их площадь _22,___473,1 кв.м.___________
14.Пищеблок и кладовая (площадь) ________42,7 кв.м_____________________________
15.Прачечная (площадь)   _____2, _______23,5кв.м_________________________________
16.Медицинский блок (площадь) _______________29,7 кв.м_____________________
17.Помещения дополнительного образования (площадь) __________3,__141,5 кв.м.________
18.Спортивный, тренажерный зал (количество, площадь) _приспособленное 1,___32,9 кв.м__
19.Холл (площадь) __________________1,__________58,4кв.м__________________
20. Бассейн (плавательный) (объем, площадь) __________________________-______________
21. Теплица (площадь, указать в здании или отдельно) __отдельно___23.36 кв.м___________

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОМЕЩЕНИЙ:

1. Столовая 18 дом:
а) количество посадочных мест (по проекту, фактически) __20/20______________________
б) наличие буфета ______-________________________________________________________
в) наличие вентиляции ________________имеется_____________________________________
г) характеристика полового покрытия ____плитка-керамогранит_________________________
д) площадь естественного освещения м2 ___________________________51.8кв.м__________
е) искусственное освещение - количество точек  _____3_____
Из них:
- люминесцентных шт._______________3/12 шт_______________________________________
- ламп накаливания шт.______________ -_____________________________________________
- соответствует санитарным нормам в % __________100%______________________________
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Столовая 16 дом:
а) количество посадочных мест (по проекту, фактически) __20/20______________________
б) наличие буфета ______-________________________________________________________
в) наличие вентиляции _________имеется___________________________________________
г) характеристика полового покрытия ____плитка-керамогранит_________________________
д) площадь естественного освещения м2 _____________30,48 кв.м.______________________
е) искусственное освещение - количество точек ________4______
Из них:
- светодиодных шт.________________4шт._____________________________________
- ламп накаливания шт.______________ -_____________________________________________
- соответствует санитарным нормам в % ___________100%_____________________________

2. Пищеблок:
а) наличие вентиляции _______________________имеется______________________________
б) характеристика полового покрытия __________плитка-керамогранит _________________
в) площадь естественного освещения ____________18.5 кв.м___________________________
г) искусственное освещение, количество ламп светодиодных и люминесцентных (по нормам
и фактически)_____________(люминисцентная),_________2___________(светодиодная)
д) соответствует санитарным нормам в % ____________100 %__________________________

3. Гостиная 18 дом:
а) характеристика полового покрытия ________паркет_________________________________
б) площадь естественного освещения _________58,4 кв.м______________________________
в) искусственное освещение, количество ламп светодиодных и люминесцентных (по нормам
и фактически)__________ ламп светодиодных _____11___________________
д) соответствует санитарным нормам в % ______________100%________________________

4. Медицинский пункт 18 дом:
а) количество и наименование кабинетов: 3 кабинета (кабинет врача, изолятор, манипуляционная)
б) характеристика полового покрытия ______ламинат, плитка _________________________
в) площадь естественного освещения ______________19,73 кв.м________________________
г) искусственное освещение - количество точек 4
Из них:
- люминесцентных шт._______16 шт________________________________________________
- ламп накаливания шт._______-____________________________________________________
- соответствует санитарным нормам в % _________________100%_______________________

5. Классных (групповых комнат):
а) характеристика полового покрытия ___________ламинат, паркет__________________
б) площадь естественного освещения ____________164,7 кв.м___________________________
в) искусственное освещение, количество ламп светодиодных и люминесцентных (по нормам
и фактически)_____________(люминисцентная),_________27___________(светодиодная)
д) соответствует санитарным нормам в % _________100%_____________________________

6. Комнаты для приема детей (раздевалки):
а) характеристика полового покрытия _______________________________________________
б) площадь естественного освещения _______________________________________________
в) искусственное освещение, количество ламп накаливания и люминесцентных (по нормам и
фактически)_____________________________________________________________________
д) соответствует санитарным нормам в % ___________________________________________
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7. Спальни:
а) характеристика полового покрытия ___________паркет, ламинат______________________
б) площадь естественного освещения _____________219,3 кв.м__________________________
в) искусственное освещение, количество ламп накаливания, светодиодных и
люминесцентных (по нормам и фактически)_____________18__ светодиодных, 2
накаливания__________________
д) соответствует санитарным нормам в % ______________100%_________________________

8. Комнаты для гигиены (умывальные):
а) количество раковин ____________11______________________________________________
б) площадь естественного освещения ______________9,1 кв.м___________________________
в) искусственное освещение, количество ламп светодиодных и люминесцентных (по нормам
и фактически)_______4______(люминисцентная),_________18___________(светодиодная)
д) соответствует санитарным нормам в % __________100%____________________________

9. Туалетные комнаты:
а) количество унитазов ________________________9________________________________
б) площадь естественного освещения _____________-__________________________________
в) искусственное освещение, количество ламп светодиодных и люминесцентных (по нормам
и фактически)____________________9_______ (лампы светодиодные)________________
д) соответствует санитарным нормам в % __________________100%____________________

10. Прачечная:
а) количество комнат _____________2______________________________________________
б) площадь естественного освещения ______22,3 кв.м_________________________________
в) искусственное освещение, количество ламп светодиодных и люминесцентных (по нормам
и фактически)___ламп светодиодных - 3 шт.; люминесцентных-6 шт.
д) соответствует санитарным нормам в % _____________100%__________________________

11. Тренажерный зал:
а) характеристика полового покрытия ________паркет_______________________
б) площадь естественного освещения ______________-_________________________________
в) искусственное освещение, количество ламп свтодиодных и люминесцентных (по нормам и
фактически ламп светодиодных - 3 шт.; люминесцентных – 4 шт.
д) соответствует санитарным нормам в % ________100 %______________________________
ж) высота электрических точек от пола:
- по санитарным нормам___________________________________________________________
- по факту ________2,7 м._________________________________________________________

12. Бассейн плавательный:
а) характеристика полового покрытия _______________________________________________
б) площадь естественного освещения _______________________________________________
в) искусственное освещение, количество ламп накаливания и люминесцентных (по нормам и
фактически)_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
д) соответствует санитарным нормам в % ___________________________________________
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14. Производственные мастерские:
№№
п/п

Наименование учебных
мастерских

Площадь Искусственное
освещение.
Количество

электрических
точек

Вид электрического освещения

по
норме

фактически соответствует
сан.нормам

1 Швейная мастерская 13,7 4 4 4 +

15. Теплица:
а) характеристика полового покрытия _________бетон________________________________
б) площадь естественного освещения _________________28____________________________
в) искусственное освещение, количество ламп накаливания и люминесцентных (по нормам и
фактически)__________________________________-___________________________________
д) соответствует санитарным нормам в % ___________________________________________

16. Лестничные марши:
а) площадь естественного освещения ___________76.5 кв.м_____________________________
б) искусственное освещение, количество ламп накаливания и люминесцентных (по нормам и
фактически)___ламп накаливания - 8 шт.; люминесцентных- 4 шт
в) соответствует санитарным нормам в % _______100%_______________________________

17. Служебные помещения:
а) характеристика полового покрытия ____ламинат, паркет, линолеум___________________
б) площадь естественного освещения ___115,3кв.м.___________________________________
в) искусственное освещение, количество ламп накаливания и люминесцентных (по нормам и
фактически) ламп светодиодных - 10 шт.; люминесцентных – 40 шт
д) соответствует санитарным нормам в % __100%___________________________________

V. БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗДАНИЙ:

1. Характеристика  отопительной системы:
а) источник теплоснабжения _______городские теплосети_____________________________
б) количество элеваторных узлов ______2____________________________________________
в) наличие бойлера _________-_____________________________________________________
г) количество стояков (погонных метров) ______________4 шт_____60 м._________________
д) количество  и виды отопительных приборов (регистров, радиаторов)__радиаторы__63 шт.
е) протяженность системы метров________307,5 м___________________________________
ж) прибор учета теплоэнергии (дата ввода, номер, марка, количество) __2011 год, 2 шт
«Логика»________________________________________________________________________
и) годовая тепловая нагрузка _______________369 Гкалл_______________________________

2. Характеристика водопроводной сети:
а) вид водоснабжения ____________централизованное______________________________
б) протяженность_________________________________________________________________
в) водомерный счетчик (дата ввода, номер, марка, количество) 2009 год, VALTEC VLF-R-
2 шт; 2010 год, ВСКМ90-25 – 2шт; 2010 год, ВК-Г/25– 1шт; 2019 год, СВКМ-25ГИ – 1шт.
г) количество питьевых фонтанов ___________-_______________________________________
д) количество кранов __________________-__________________________________________
е) количество смесителей ____25___________________________________________________
ж) количество душевых точек __________8_______________________
з) количество умывальников _____14_______________________________________________
и) количество моек ____________5__________________________________________________
к) годовое потребление воды ________2922 м3________________________________________
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л) количество водонагревательных приборов _____3_______________________________

3. Характеристика канализационной сети:
а) протяженность метров __________________________________________________________
б) количество унитазов по видам _______10 компакт__________________________________
в) количество трапов _______________-______________________________________________
г) годовой объем водоотведения _______3200 м3______________________________________

4. Характеристика электрических сетей:
а) протяженность метров ________________________________________________________
б) вид подключения (кабельное, воздушное, количество по видам, марка, сечение) _________
__________кабельное,__380 /220 v__________________________________________________
в) средства защиты (вид количество) _заземление, предохранители_____________________
г) прибор учета (номер вид) «Меркурий 230 АМ» , 2 шт____________________________
д) количество щитов освещения _____2______________________________________________
е)наличие обслуживающего персонала (удостоверение, группа допуска)
___________________1 / 4 группа______________2/ 3 группа___________________________
ж) место расположения электрических щитов (в подвале, в здании) __в зданиях___________
з) годовое потребление электрической энергии ____________52000 кВт__________________

5. Виды ремонтных работ:
Подрядчик Текущий

ремонт
Год Гарантия

по
договору

Силами сотрудников Помещения ежегодно -

Подрядчик Капитальный
ремонт

Год Гарантия
по

договору
ООО «Строй-Инвест» Замена кровли д18,д16. Ремонт

подпорной стенки.
2019 +

VI. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА:
- общая площадь 9566 кв.м.________________________________________________________
- площадь с  твердым покрытием 1355 кв.м.__________________________________________
- застроенная площадь 810,6кв.м.__________________________________________________
- грунт 800 кв.м.__________________________________________________________________
- озелененная 600 кв.м. ___________________________________________________________
- площадь и объем плескательного бассейна ______-___________________________________
- площадь гаража ___61,1__________________________________________________________
- количество и площадь теневых навесов ______3_____________________________________
- вид и площадь хозяйственных построек _нежилое 202,1 кв.м._________________________
- виды спортивных площадок (площадь) многофункциональное, 5737,2 _____________
- ограждение:
а) протяженность (метров) _537,9 м_________________________________________________
б) материал __металл _____________________________________________________________
- фонтан (площадь) __-____________________________________________________________
- количество мусоросборников, их объем 3 шт, 0,75 м3________________________________
а) наличие площадки __1 шт_______________________________________________________
б) наличие ограждения ____имеется________________________________________________
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VII. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ:
1. Количество световых точек: 28
Из них:
- на опорах (светильники, прожектора) _на опорах_28_________________________________
- на здании (по видам) ___-________________________________________________________
2. Точка подключения:
- от трансформаторной подстанции _-_______________________________________________
- от электрических щитовых здания __ от щитовых _________________________

VIII. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
1. Количество пожарных кранов, рукавов ____-_______________________________________
2. Количество пожарных гидрантов ______-__________________________________________
3. Количество огнетушителей (марка) __31 шт. ОП-4-16шт,ОП-3-1шт,ОП-2-3шт,ОУ-3-4шт,
ОУ-2-5шт, ОУ-1-2шт._____________________________________________________________
4. Наличие пожарной сигнализации _____есть________________________________________

5. Наличие и количество дымовых оповещателей ______60_____________________________
6. Наличие оборудования пожарной защиты ___имется_________________________________
7. Количество пожарных лестниц:
а) по норме ___3_________________________________________________________________
б) фактически __3________________________________________________________________
8. Количество запасных пожарных выходов __________________________________________
а) по норме _____5_______________________________________________________________
б) фактически ____5______________________________________________________________
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Перечень обеспечения ГБУ «БЦРиСР «Южный»
информационно-техническими средствами и технологическим оборудованием

по состоянию на 01.01.2020 г.
Кабинет директора

1. Моноблок Lenovo (белый)
2. Ноутбук ASUх53U
3. Ноутбук ASUS X200Ма
4. LazerJet Pro MFP M426 fdn
5. Телевизор LG26LS3590
6. Монитор для видеонаблюдения
7. Видеорегистратор VidaTec
8. Фотоаппарат Nikon D 3100 Blak
9. Ноутбук Lenovo ideaspad 320-15AST
10. Холодильник ATLANT XV-4024-000
11. Кондиционер Ballu 09H

Кабинет старшего воспитателя
1. Моноблок HP
2. Монитор
3. Системный блок
4. Принтер Canon LBP2900
5. МФУ HP Laser Pro MFP M227
6. МФУ лазерное Brother MFC-L2700DNR

Холл 18 дом
1. LCD Panasonic TX Телевизор (дом.кинотеатр)

2. XBOX 360

Прачечная 18 дом
1. Стиральная машина Panasonic (10кг)
2. Стиральная машина LG (12кг)
3. Пылесос Hotpoint-Ariston SL В20ААО
4. Пылесос Hotpoint-Ariston SL В20ААО
5. Пылесос Samsung SC18M3140VN

Гостиная 18 дом
1. Телевизор Teckton Tl-32
2. Системный блок
3. Принтер Canon
4. Музыкальный центр LG LM-U560X
5. Муз.бумбокс Panasonic RX-ES22
6. Синтезатор Yamaha
7. Электронное пианино Celviano
8. Микшерный пульт
9. Вета 4215 Двухполосная акустическая система
10. Радиомикрофоны (из 2)
11. DVD TD-255
12. Кондиционер LG б/у
13. Ноутбук ACER Aspire E1-572G
14. Стойки для микрофонов (2 шт.)
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15. Rockdale 3505В тяжелый оркестровый пюпитр, металл, черный
16. Shure SM58-LCE и Shure SM58S (с выключателем) динамический кардиоидный

вокальный микрофон (2 шт.)
17. Rockdale 3302_Т усиленная спикерная стойка на треноге 2 шт.

Медицинский блок 18 дом
1. Компьютер Intel Pentiym Socket (монитор Samsung)
2. Принтер Canon LPB6020B
3. Холодильник Атлант-268
4. Стиральная машина Samsung MF-S861
5. Облучатель медицинский бактерицидный «Азов» ОБН-150 навесной
6. Ионизатор воздуха (лампа Чижевского)
7. Ингалятор ОMRON
8. Кондиционер Dantex
9. Облучатель-рециркулятор ОРУБп-3-3 Дезар - 4

Столовая 18 дом
1. Холодильник  Атлант
2. Микроволновая печь Bauknecht
3. Плита ПЭЖШ электрическая
4. Весы электронные
5. Мультиварка Polaris
6. Чайник Benatone новый
7. Чайник Bosch TWK7006 старый
8. Посудомоечная машина Bosch Silence
9. Мясорубка Redmont RMG 1223

Бухгалтерия 18 дом
1. Системный блок Кит Лаборатория
2. Процессор Core
3. Моноблок LenovoС540 23
4. Системный блок Accord ATX 450w
5. Сканер Mustek
6. Монитор 3 шт.
7. МФУ HP Laser Jet Pro MFP
8. Модем zuxel U366ez
9. Холодильник Indesit
10. Кондиционер Ballu 07H
11. Электрочайник Polaris

Зал хореографии 18 дом
1. LCD Телевизор LG 918
2. Музыкальный центр Mini LG CL65DK
3. CD system модель Х-ЕМ22 Pioneer

Швейная  мастерская 18 дом
1. Швейные машинки – 5 шт.
2. Оверлок GN1-2TP
3. Утюг Tefal
4. Компьютер К-system
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Игровая 18 дом
1. Ноутбук ACER Aspire E1-572G
2. Принтер HP LaserJet Prop1102
3. Магнитофон LG СВ
4. Принтер лазерный НР Laser Jet P2055
5. Системный блок и монитор
6. МФУ Принтер-факсHPLaserJet3055

Комната гигиены 2й этаж
1. Стиральная машина Hotpoint-Ariston 602ST S

Класс-библиотека 2-й этаж 18 дом
1. Ноутбук ACER Aspire E1-572G
2. Монитор LCD View
3. Системный блок
4. Принтер Canon LPB6020B
5. Телевизор Rolsen
6. МФУ Brother DCP7010

Класс 2-й этаж 18 дом
1. Ноутбук ACER Aspire E1-572G
2. Монитор ж/к 17 LCD
3. Системный блок Титан (от гл.бух)
4. Принтер Вrother HL-2132 R Laser
5. Телевизор TV BBK
6. DVD-P171 Samsung
7. Кондиционер SHUFT

Зам.директора (АХЧ) 16 дом
1. Пылесос сухой Samsung
2. Рабочая станция «тип 2»
3. МФУ Brother MFC7360NR
4. Компьютер рабочая станция Рolycomm 1775s20
5. Микроволновая печь Samsung б/у
6. Чайник Bosch б/у

Кладовщик 16 дом
1. Морозильная камера Смоленск 119
2. Морозильная камера Орск
3. Холодильник Стинол
4. Машина холодильная моноблочная
5. Камера т/из холод КХН
6. Морозильная камера Indesit MFZ10
7. Весы  электронные платформенные ВП-60, 69451-17

Пищеблок 16 дом
1. Плита электрическая ЭПК48ЖШ-К2/1
2. Холодильник ВЕКО
3. Холодильник DEXP RF-TD240MA/W
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4. Стол охлаждаемый HICOLD SNE 12/TN
5. Весы электронные SW15
6. Весы электронные SW20
7. Мясорубка МИМ-300
8. Электромясорубка Zelmer MM1200
9. Мясорубка Redmond RMG 1223
10. Кухонный комбайн
11. Пароварка Elenberg
12. Водонагреватель

Кладовая 16 дом
1. Холодильник с нижней морозильной камерой Hotpoint-Аriston
2. Шкаф холодильный ШН-07
3. Холодильник Pozis МV2441
4. Холодильник Zanussi ZRB 336WO

5. Весы SW-10
6. Весы электронные «Моmert»модель 6000
7. GC-F07HRN1 Кондиционер из двух блоков

Комната гигиены  1 этаж 16 дом
1. Стиральная машина Samsung WF-8590 (6 кг)

Прачечная 16 дом
1. Стиральная машина LG F-1056QD -7 кг
2. Стиральная машина LG F1495 BDS-12 кг
3. Стиральная машинка «Малютка»

Столовая 16 дом
1. Холодильник Атлант-367
2. Посудомоечная машина ВЕКО
3. Мини печь BORK
4. Электроплитка
5. Микроволновая печь
6. Мультиварка Redmond
7. Мясорубка Redmond
8. Чайник Benatone
9. Миксер

Класс 1 этаж 16 дом
1. Монитор LG
2. Системный блок Asus
3. Принтер Canon LBP2900 б/у
4. Монитор б/у
5. Муз.центр Sony HCDRG170
6. Телевизор Supra
7. Телевизор Samsung
8. Кондиционер SHUFT

Кабинет соц.педагога 16 дом
1. Персональный компьютер (защита)
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2. Принтер МФУ HP LaserJet Prop1132
3. Монитор для видеорегистратора
4. Видеорегистратор BestDVR-801
5. Видеорегистратор Hunter

Кабинет зам.директора и старшего воспитателя
1. Кондиционер
2. Монитор ViewSonic
3. Системный блок
4. Принтер МФУ HP LaserJet Prop1132
5. Моноблок Lenovo (черный)
6. Чайник Scarlet

Методист  16 дом
1. 46LG LSD TV 46LD550 FulHd (телевизор)
2. Монитор 21.5 АОС Е 2243 FW Black-White
3. Системный блок Элпо
4. Принтер белый HPLaserJetР1102
5. Муз.центр LG РАО 114В
6. Брошюровщик Fellowes Star
7. Рабочая станция «тип 3» (к мультимедийной установке)

8. Рабочая станция тип 3 (от психолога)

9. Устройство вывода аудио и видео информации BDK DK (DVD с колонками)
10. Проектор BenQ MP 515 с экраном
11. Сканер HP Sj5590 HP
12. Ноутбук ACER Aspire E1-572G
13. Ноутбук Packard bell ENTE 69cx-21172G50Mhsk
14. Тепловая завеса Ballu
15. Принтер лазерный цветной HP Color Laser Jet CP2055

Холл 2-й этаж 16 дом
1. LCD телевизор Samsung LE 26C350D1W
2. Пылесос Hotpoint-Ariston SL В18ААО

Класс 2-й этаж 16 дом
1. Монитор ViewSonic (21.5 viewable) FullHD Widescreen LCR
2. Системный блок
3. Принтер белый HPLaserJetР1102
4. ЖК – телевизор 24-LED BBK LEM-1028/Т2С
5. Кондиционер SHUFT

Кабинет педагога-психолога 16 дом
1. Компьютер «Юпитер»
2. Компьютер рабочая станция polycomm 1775s20
3. Принтер белый HPLaserJetР1102
4. Сканер hp2400
5. Телевизор Philips
6. Муз.бумбокс Panasonic RXEC-22
7. DVD resiver system LG



ПАСПОРТ  2020 ГОД

15

8. Аппаратно-программный психодиагностический комплекс «Мультипсихометр-3»
9. Программа компьютерной обработки и тестирования
10. Кондиционер Pioneer

Кабинет логопеда 2-й этаж 16 дом
1. Монитор ж/к 17 LCD
2. Системный блок hp Compag d330
3. Принтер Canon 2900


