
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3

238750 Калининградская область г.Советск ул.Кировоградская,11 ,тел./факс 8(40161) 6-51-05

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ
на приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного, 

компьютерного оборудования

№ Наименование товара Кол
-во, 
шт.

Описание требований, предъявляемых к 
товарам

Цена 
за ед,
тыс.ру
б.

Сумма 
всего,
тыс.руб.

Обоснования 

1.                                      УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 169.0 использовать  для 
проведения 
коррекционных занятий 
с  детьми,  имеющими 
различные 
сенсомоторные 
нарушения; 
коррекции  игровой 
деятельности;  для 
решения  школьных 
проблем  (снятие 
стрессов  в  период 
подготовки  к 
экзаменам,  коррекция 
психических  процессов 
и  др.),  что  должно 
обеспечить  повышение 
качества  образования 

1.1. Комплект оборудования 
для сенсорной комнаты

1 1. Воздушно-пузырьковая трубка + 
мягкое основание  D10*H150см. 
2. Комплект зеркальных  панелей   к 
трубке  D10*H150см.
3. Пучок фибероптических волокон с 
боковым свечением. 100 волокон  2 м.
4. Источник света к 
фибероптическому волокну в тумбе. 
Мощность 140W.
5. Зеркальный шар с мотором   D25
6. Источник света к зеркальному 
шару 
7. Настенное  панно с 
фиберооптическими нитями   
8. Напольный фибероптический ковер 
"Звездочет"  150х150см, 120 точек
9. Тактильная музыкальная панель 

100,0 100,0



130х110см. 
10. Светильник "Пламя"
11. Генератор запахов  "Эфа"
12. Пуфик-кресло с 
гранулами 120*90см.

учащихся  7,  8  вида 
обучения  в  условиях 
интегрированного 
обучения. 

1.2. Лаборатория 2 Комплект лабораторного 
оборудования "Плавание и 
погружение (Закон Архимеда)" с 
руководством 

41.0

69.0

обеспечение условий 
реализации  ФГОС, 
повышение качества 
образования в 
начальной школеКомплект лабораторного 

оборудования "Тепловые явления"
(переносная лаборатория в чемодане) 

28.0

2.                                        УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 178.8 организация системы 
обучения на уроках 
трудового обучения, 
способствующей 
социальной адаптации 
детей с нарушениями 
интеллекта 
(33% учащихся 7,8 вида 
обучения)

2.1. Электропечь 
лабораторная муфельная 
SNOL 30/1100.

1 Номинальная мощность -  3,4 кВт 
Напряжение питающей сети - 220 В 
Частота переменного тока -  50 Гц 
Число фаз-1 
Размеры рабочей камеры , не менее: 
ширина*глубина*высота 
(300*450*300 мм) 
Диапазон автоматического 
регулирования температуры,: 50 – 
1100 °С

60.0 60.0

2.2. Верстак слесарный ВС-1т 2 ВС-1т 1200х700х1200
 Верстак слесарный однотумбовый, с 
тисками, с металлической полкой, в 
комплекте с защитным экраном и 
табуретом.

14.6 29.2

2.3. Верстак столярный ВСт-м 2 ВСт-м 1500/650/770-900 
Верстак столярный с увеличенной 
столешницей и увеличенными 
струбцинами (профессионал), 

14.6 29.2



комплектуется поддоном и табуретом
2.4. Подставка-шкаф 2 Подставка-шкаф под станки токарно-

винторезного типа ТВ-7М, ТВ-7
 Размеры 1120/420/800

14.2 28.4

2.5. Тумбочка для 
инструментов 

2 2-х секционная (с 8-ю ящиками и 4-мя 
полками) 845 х 450 х 1000

16.0 32.0

3.                                            СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 95.9 организация 
физической активности 
школьников, для 
повышения 
иммунитета, 
физического развития, а 
так же улучшение 
материальной базы 
кружка «Шашки. 
Шахматы», увеличение 
% охвата учащихся 
начальной школы 
внеурочной 
деятельностью

3.1. Стойка для прыжков в 
высоту

1 +планка 2.10 2.1

3.2.  Брусья для крепления к 
шведской стенке

1 Металл, спинка и подлокотники 
обшиты тентовой тканью с ПВХ

3.5 3.5

3.3 Перекладина 
универсальная

1
11.5 11.5

3.4. Канат для лазанья 1 Длина – 5 м, толщина 48 мм 1.5 1.5
3.5. Консоль для канатов и 

шестов для крепления к 
стенке

1
Длина выступа – 2м 8.0 8.0

3.6. Кольца гимнастические 1 Выполнены из прочной водостойкой 
фанеры, имеют гладкую поверхность, 
окрашенную лаком, с металлической 
вставкой.  Для крепления 
используется высокопрочная 
канатная стропа. Диаметр колец: 180 
mm

2.0 2.0

3.7. Брусья гимнастические 
мужские массовые

1
22.0 22.0

3.8. Бревно гимнастическое 1 Длина корпуса – 5000mm
Высота корпуса над полом – 1200mm
В поперечном сечении верхней и 
нижней плоскости – 100mm
Поперечная ось – 130mm
Вертикальная ось - 160mm

5.5 5.5



3.9. Бревно гимнастическое, 
напольное

1 Длина корпуса - 3000mm
Высота корпуса над полом – 325mm
В поперечном сечении верхней и 
нижней плоскости – 100mm
Поперечная ось – 130mm
Вертикальная ось  - 160mm

3.5 3.5

3.10. Барьер 10 легкоатлетический разновысокий, 
юношеский (500-800mm) 

1.4 14.0

3.11. Ворота для мини-футбола, 
трансформируемые

1 крепятся к стене, 3120*2060*500мм
в сложенном виде - 150мм, с сеткой

12.6 12.6

3.12. Тренажер-доска 
наклонная

1
универсальная, для шведской стенки 1.5 1.5

3.13. Стойка баскетбольная, 
детская

2 Высота: 1370 – 2100 мм, диаметр 
кольца – 290 мм

1.1 2.2

3.14. Настенная шахматная 
демонстрационная доска с 
плоскими фигурами с 
магнитом в комплекте 

1 Металлическая. 
Размер доски - 90 x 90 см.
Размер клетки – 9.5 х 9.5 см.
Клетки светлокремовые и 
коричневые, фигуры чёрные и белые. 
Складывается вдвое. Вес - 4 кг. 

6.0 6.0

4.                                             КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 74.86 активное  применение 
на  уроках  и  во 
внеурочной 
деятельности  через 
представления 
презентаций,  что 
позволит  сделать 
образовательный 
процесс  более 
эффективным, 
интересным, 

4.1. Проектор   Epson EB   2     Технология: LCD: 3 х 0.55" P-Si TFT 
Короткофокусный объектив 
(отношение проекции 0.55-0.74:1) 
.Яркость: 2500 ANSI lm. 
Контрастность: 3 000:1 . Разрешение: 
XGA (1024х768).  Ресурс лампы: 6000 
часов 
Встроенный динамик 16 Вт . 
Возможность подключения 
микрофона . Коррекция вертикальных 

37.43 74.86



и горизонтальных трапецеидальных 
искажений. Автоматическая 
коррекция вертикальных 
трапецеидальных искажений . 
Передача изображения по Wi-Fi 
(опционально) 
Мониторинг, управление и передача 
изображения на проектор через 
локальную сеть . Прямое 
подключение к документ-
камереEpson ELPDC06 . Возможность 
просмотра фотографий напрямую с 
USB устройств накопления данных . 
USB Display 3 в 1: передача 
изображения, звука и сигналов 
управления по USB кабелю. 
Интерфейс HDMI . Размер 
изображения по диагонали: 37 – 108 
дюймов . Расстояние до экрана: 0.54 – 
1.22 м .  Моментальное выключение . 
Вес: 3,8 кг

наглядным, 
современным. 

5.                             ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ 50.0
5.1. Стол морозильный HiCold 

GN 133/BT
1 Габариты, мм: 1835*700*850

Напряжение, В: 220
Мощность, кВт: 0,71
Температурный режим, *С: t -10…-20
Внутренний объем, л: 505
Доп. информация: 1 распашная 
дверь,  6 выдвижных ящиков

50.0 50.0

6. Развитие школьной инфраструктуры (текущей ремонт с целью 
обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и 

316.84



охране здоровья обучающихся, а также с целью полготовки помещений для 
установки оборудования)
ИТОГО 885.0

                                                                 Директор                                                    Л.Г.  Симон


