
Материально-технические условия реализации образовательной программы 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Русский язык 

Кабинет № 225 

Компьютер – 1; 

Принтер – 1; 

Экран для проектора– 1; 

Проектор – 1; 

Электронные средства обучения: CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное 

обеспечение. 

Электронные учебные пособия – 1; 

Комплект наглядных пособий для постоянного использования – 

1; 

Комплект демонстрационных учебных таблиц – 1. 

430005, Республика Мордовия, 

г. Саранск, Ленинский р-н, 

ул. Большевистская, д. 68а 

2 Литература 

Кабинет № 225 

Компьютер – 1; 

Принтер – 1; 

Экран для проектора– 1; 

Проектор – 1; 

Электронные средства обучения: CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное 

обеспечение. 

Электронные учебные пособия – 1; 

Комплект наглядных пособий для постоянного использования – 

1; 

Комплект демонстрационных учебных таблиц – 1. 

430005, Республика Мордовия, 

г. Саранск, Ленинский р-н, 

ул. Большевистская, д. 68а 

3 Английский язык 

Кабинет № 226 

Компьютер – 1; 

Принтер – 1; 

Экран для проектора– 1; 

Проектор – 1; 

430005, Республика Мордовия, 

г. Саранск, Ленинский р-н, 

ул. Большевистская, д. 68/1 



Электронные средства обучения: CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное 

обеспечение. 

Электронные образовательные комплекты для кабинета 

иностранного языка – 1; 

Банк видеоматериалов учебных по иностранному языку – 1; 

Таблицы демонстрационные – 1 компл.; 

Карты – 1 компл.; 

Портреты иностранных писателей – 1 компл; 

Таблицы раздаточные – 1 компл. 

4 Немецкий язык 

Кабинет №226 

Компьютер – 1; 

Принтер – 1; 

Экран для проектора– 1; 

Проектор – 1; 

Электронные средства обучения: CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное 

обеспечение. 

Электронные образовательные комплекты для кабинета 

иностранного языка – 1; 

Банк видеоматериалов учебных по иностранному языку – 1; 

Таблицы демонстрационные – 1 компл.; 

Карты – 1 компл.; 

Портреты иностранных писателей – 1 компл; 

Таблицы раздаточные – 1 компл. 

430005, Республика Мордовия, 

г. Саранск, Ленинский р-н, 

ул. Большевистская, д. 68/1 

5 История 

Кабинет № 227 

Компьютер – 1; 

Принтер – 1; 

Экран для проектора– 1; 

Проектор – 1; 

Электронные средства обучения: CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное 

обеспечение. 

Электронные учебные пособия – 1; 

Комплект наглядных пособий для постоянного использования – 

1; 

Комплект демонстрационных учебных таблиц – 1. 

430005, Республика Мордовия, 

г. Саранск, Ленинский р-н, 

ул. Большевистская, д. 68а 

6 Обществознание 

Кабинет № 227 

Компьютер – 1; 

Принтер – 1; 

430005, Республика Мордовия, 

г. Саранск, Ленинский р-н, 

ул. Большевистская, д. 68а 



Экран для проектора– 1; 

Проектор – 1; 

Электронные средства обучения: CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное 

обеспечение. 

Электронные учебные пособия – 1; 

Комплект наглядных пособий для постоянного использования – 

1; 

Комплект демонстрационных учебных таблиц – 1. 

7 География 

Кабинет № 227 

Компьютер – 1; 

Принтер – 1; 

Интерактивная доска – 1; 

Проектор – 1; 

Электронные средства обучения: CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное 

обеспечение. 

Электронные учебные пособия – 1; 

Комплект наглядных пособий для постоянного использования – 

1; 

Комплект демонстрационных учебных таблиц – 1. 

430005, Республика Мордовия, 

г. Саранск, Ленинский р-н, 

ул. Большевистская, д. 68/1 

8 Алгебра и начала анализа 

Кабинет № 306 

Компьютер – 1; 

Принтер – 1; 

Экран для проектора– 1; 

Проектор – 1; 

Сканер – 1 шт. 

Электронные средства обучения: CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное 

обеспечение. 

Электронные учебные пособия – 1; 

Комплект наглядных пособий для постоянного использования – 

1; 

Комплект демонстрационных учебных таблиц – 1. 

430005, Республика Мордовия, 

г. Саранск, Ленинский р-н, 

ул. Большевистская, д. 68/1 

9 Геометрия 

Кабинет № 306 

Компьютер – 1; 

Принтер – 1; 

Экран для проектора– 1; 

Проектор – 1; 

Сканер – 1 шт. 

430005, Республика Мордовия, 

г. Саранск, Ленинский р-н, 

ул. Большевистская, д. 68/1 



Электронные средства обучения: CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное 

обеспечение. 

Электронные учебные пособия – 1; 

Комплект наглядных пособий для постоянного использования – 

1; 

Комплект демонстрационных учебных таблиц – 1. 

10 Информатика и ИКТ 

Кабинет № 306 

Компьютер – 16; 

Принтер – 1; 

Сканер – 1; 

Экран для проектора– 1; 

Проектор – 1; 

Электронные средства обучения: CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное 

обеспечение; 

Комплект демонстрационных учебных таблиц –1. 

430005, Республика Мордовия, 

г. Саранск, Ленинский р-н, 

ул. Большевистская, д. 68/1 

11 Физика 

Кабинет № 245 

Компьютер – 1; 

Принтер – 1; 

Интерактивная доска – 1; 

Проектор – 1; 

Универсальная Интерактивная Система – 1; 

Специализированное программное обеспечение для работы с 

инженерной графикой; 

Цифровая лаборатория для учителя – 1; 

Цифровая лаборатория для измерения основных параметров 

окружающей среды – 13; 

Мобильный лабораторный комплекс (МЛК) для учебной 

практической и проектной деятельности по физике – 1; 

Барометр-анероид – 1; 

Веб-камера на подвижном штативе – 1; 

Гигрометр (психрометр) – 1; Груз наборный 1 кг. – 1 компл.; 

Динамометр демонстрационный (пара) – 1; 

Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями – 1; 

Манометр жидкостной демонстрационный – 1; 

Метр демонстрационный – 1; 

Насос вакуумный Комовского – 1; 

Столик подъемный – 1; 

Набор демонстрационный по механическим явлениям – 1; 

430005, Республика Мордовия, 

г. Саранск, Ленинский р-н, 

ул. Большевистская, д. 68а 



Набор демонстрационный "Механические колебания и волны" – 

1; 

Ведерко Архимеда – 1; 

Набор "Маятник Максвелла" – 1; 

Набор тел равного объема – 1; 

Набор тел равной массы – 1; 

Призма, наклоняющаяся с отвесом – 1; 

Рычаг демонстрационный – 1; 

Сосуды сообщающиеся – 1; 

Стакан отливной демонстрационный – 1; 

Шар Паскаля –1; 

Набор демонстрационный "Молекулярная физика и тепловые 

явления" – 1; 

Набор демонстрационный по газовым законам – 1; 

Трубка для демонстрации конвекции в жидкости – 1; 

Цилиндры свинцовые со стругом – 1; 

Шар с кольцом – 1; Дозиметр – 1; 

Камертоны на резонансных ящиках – 1 компл.; Комплект 

проводов – 1; Магнит дугообразный – 1; 

Магнит полосовой демонстрационный (пара) – 1; Машина 

электрофорная – 1; 

Маятник электростатический – 1; 

Набор по изучению магнитного поля Земли – 1; 

Набор демонстрационный по полупроводникам – 1; 

Набор демонстрационный по постоянному току – 1; 

Набор демонстрационный по электрическому току в вакууме – 1; 

Набор демонстрационный по электродинамике – 1; 

Наборы для демонстрации магнитных полей – 1; 

Набор для демонстрации электрических полей – 1; 

Трансформатор учебный; Палочки стеклянная и эбонитовая – 1; 

Прибор Ленца; Стрелки магнитные на штативах – 1; 

Султан электростатический пара – 1; 

Штативы изолирующие – 1 компл.; 

Электромагнит разборный – 1; 

Набор демонстрационный по геометрической оптике – 1; 

Набор демонстрационный "Волновая оптика" – 1; 

Спектроскоп двухтрубный – 1; 

Набор спектральных трубок с источником питания – 1; 

Установка для изучения фотоэффекта – 1; 

Набор демонстрационный "Определение постоянной Планка" – 



1; 

Цифровая лаборатория по физике для ученика – 14; 

Комплекты для лабораторного практикума по оптике, механике, 

молекулярной физике, по электричеству (с генератором) – 14; 

Электронные учебные пособия для кабинета физики – 14; 

Комплект учебных видео фильмов – 1; 

Комплект портретов для оформления кабинета – 1; 

Комплект наглядных пособий для постоянного использования – 

1; 

Комплект демонстрационных учебных таблиц – 1; 

Комплекты лабораторного оборудования по механике, 

электричеству – 28; 

Комплекты учебно-методических материалов для педагога и 

ученика – 1; 

Наборы "Солнечная энергия" – 13, "Энергия ветра" – 13, 

"Энергия воды" – 13, "Биотопливо" – 13; 

Фермовые конструкции и разводные мосты – 1; 

Установка для изучения сопротивления материалов (напряжения 

и деформации) – 1. 

12 Астрономия 

Кабинет № 245 

Компьютер – 1; 

Принтер – 1; 

Интерактивная доска – 1; 

Проектор – 1; 

Электронные средства обучения: CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное 

обеспечение. 

Электронные учебные пособия – 1; 

Комплект наглядных пособий для постоянного использования – 

1; 

Комплект демонстрационных учебных таблиц – 1. 

430005, Республика Мордовия, 

г. Саранск, Ленинский р-н, 

ул. Большевистская, д. 68а 

13 Биология 

Кабинет № 331 

Компьютер – 1; 

Принтер – 1; 

Интерактивная доска – 1; 

Проектор – 1; 

Электронные средства обучения: CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное 

обеспечение; 

Комплект демонстрационных учебных таблиц – 1; 

430005, Республика Мордовия, 

г. Саранск, Ленинский р-н, 

ул. Большевистская, д. 68/1 



Комплект учебно-методических материалов – 1 

Лабораторное оборудование: палочка стеклянная, зажим 

пробирочный, ложка для сжигания веществ, спиртовка 

лабораторная, штатив для пробирок 10 гнезд, воронка 

лабораторная, колба коническая 500 мл, пробирка ПБ-16, стакан 

50 мл., ступка фарфоровая с пестиком, d=86 мм., №3, цилиндр 

мерный с носиком 100 мл. – 1 компл.; 

Комплект микропрепаратов – 30 шт. 

Микроскоп школьный с подсветкой – 25; 

Стереомикроскоп учебный – 25; 

Набор для микроскопирования по биологии (лоток) – 25; 

Комплект моделей-аппликаций демонстрационный – 1; 

Комплект анатомических моделей демонстрационный – 1; 

Набор палеонтологических находок "Происхождение человека" 

– 1; 

Комплект ботанических моделей демонстрационный – 1; 

Комплект зоологических моделей демонстрационный – 1; 

Комплект муляжей демонстрационный – 1; 

Электронные учебные пособия для кабинета биологии – 1; 

Комплект учебных видео фильмов по курсу биология – 1; 

Комплект портретов для оформления кабинета – 1; 

Комплект демонстрационных учебных таблиц – 1; 

Трехмерный анатомический атлас – 1; 

Цифровая лаборатория с комплектом датчиков по экологии для 

реализации сети школьного экологического мониторинга – 1; 

Цифровая лаборатория по физиологии – 1; 

Комплект влажных препаратов демонстрационный – 1; 

Комплект гербариев демонстрационный – 1; 

Комплект коллекций демонстрационный – 1; 

Цифровой микроскоп бинокулярный (с камерой) – 1; 

Видеокамера для работы с оптическими приборами – 1; 

Микроскоп демонстрационный – 1; 

Прибор для демонстрации водных свойств почвы – 1; 

Прибор для демонстрации всасывания воды корнями – 1; 

Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и 

животных – 1; 

Прибор для сравнения углекислого газа во вдыхаемом и 

выдыхаемом воздухе – 1 

14 Химия 
Кабинет № 416 

Компьютер – 1; 

430005, Республика Мордовия, 

г. Саранск, Ленинский р-н, 



Принтер – 1; 

Экран для проектора– 1; 

Проектор – 1; 

Электронные средства обучения: CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное 

обеспечение; 

Плакаты настенные – 1 компл.; 

Весы электронные с USB – переходником – 1; 

Центрифуга демонстрационная – 1; 

Штатив химический демонстрационный – 1; 

Аппарат для проведения химических реакций АПХР – 1; 

Аппарат Киппа – 1; 

Эвдиометр – 1; 

Генератор (источник) высокого напряжения ГВН – 1; 

Горелка универсальная – 1; 

Прибор для иллюстрации зависимости скорости химических 

реакций от условий окружающей среды – 1; 

Набор для электролиза демонстрационный – 1; 

Прибор для опытов по химии с электрическим током 

(лабораторный) – 1; 

Прибор для окисления спирта над медным катализатором – 1; 

Прибор для получения галоидоалканов демонстрационный – 1; 

Установка для фильтрования под вакуумом – 1; 

Прибор для определения состава воздуха – 1; 

Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ – 1; 

Установка для перегонки веществ – 1; 

Цифровая лаборатория по химии для учителя – 1; 

Цифровая лаборатория по химии для учителя (углубленный 

уровень) – 1; 

Цифровая лаборатория по химии для ученика – 3; 

Мини-экспресс лаборатория учебная, 14 показателей с 

комплектом пополнения – 1; 

Электроплитка – 6; 

Баня комбинированная лабораторная – 6; 

Весы для сыпучих материалов – 14; 

Спиртовка лабораторная стекло – 1; 

Спиртовка лабораторная литая – 1; 

Микроскоп цифровой с руководством пользователя и пособием 

учащихся – 1; 

Набор для чистки оптики – 1; 

ул. Большевистская, д. 68а 



Набор посуды для реактивов НПР – 14; 

Набор посуды и принадлежностей для работы с малыми 

количествами веществ НПМ – 14; 

Набор посуды и принадлежностей из пропилена 

(микролаборатория – 14); 

Комплект колб демонстрационных – 1; 

Кювета для датчика оптической плотности – 1; 

Набор пробок резиновых – 14; 

Переход стеклянный – 1; 

Пробирка Вюрца – 1; 

Пробирка двухколенная – 1; 

Соединитель стеклянный – 1; 

Шприц – 1; 

Комплект стеклянной посуды на шлифах демонстрационный – 1; 

Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса – 1; 

Комплект ложек фарфоровых – 1; 

Комплект мерных колб малого объема – 1; 

Комплект мерных колб – 1; 

Комплект мерных цилиндров пластиковых – 1; 

Комплект мерных цилиндров стеклянных – 1; 

Комплект воронок стеклянных – 1; 

Комплект пипеток – 1; 

Комплект стаканов пластиковых – 1; 

Комплект стаканов химических мерных – 1; 

Комплект стаканчиков для взвешивания (бокс) – 1; 

Комплект ступок с пестиками – 1; 

Комплект шпателей; набор пинцетов – 1; 

Набор чашек Петри d=35, d=60 – 1; 

Трубка стеклянная (комплект) – 1; 

Эксикатор – 1; 

Чаша кристаллизационная – 2; 

Щипцы тигельные – 1; Бюретка – 6; Пробирка ПХ-14 – 100; 

Штативы – 28; 

Комплект ершей для мытья химической посуды – 1; 

Комплект средств для индивидуальной защиты – 1; 

Комплект термометров – 1; 

Сушильная панель для посуды – 1; 

Комплект моделей кристаллических решеток – 1; 

Модель молекулы белка – 1; 

Набор для составления объемных моделей молекул – 1; 



Комплект для практических работ для моделирования молекул 

по неорганической химии – 14; 

Комплект для практических работ для моделирования молекул 

по органической химии – 14; 

Набор для моделирования строения атомов и молекул – 1; 

Набор моделей заводских химических аппаратов – 1; 

Набор трафаретов моделей атомов – 1; 

Набор для моделирования электронного строения атомов – 1; 

Комплект коллекций – 1; Набор химических элементов 

демонстрационный – 1; 

Комплект химических реактивов – 1; 

Электронные учебные пособия для кабинета химии – 1; 

Комплект учебных видео фильмов по неорганической химии – 1; 

Комплект информационно справочной литературы для кабинета 

химии – 1; 

Методические рекомендации к цифровой лаборатории – 3; 

Комплект портретов великих химиков – 1; 

Пособия наглядной экспозиции – 1; 

Таблица "Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева» – 1; 

Серия таблиц по неорганической химии (сменная экспозиция) – 

1; 

Серия таблиц по органической химии (сменная экспозиция) – 1; 

Комплект транспарантов (прозрачных пленок) по химии; 

Серия таблиц по химическим производствам (сменная 

экспозиция) – 1; 

Фильтровентиляционный агрегат с вытяжным устройством – 1; 

Препараторская 

Аквадистиллятор – 1; 

Муфельная печь – 1; 

Электроплитка лабораторная с 3-х позиц. переключ. – 1 

15 Физическая культура 

Спортивный зал 

Компьютер – 1; 

Принтер – 1; 

Комплект видео программ по физической культуре; 

Учебно-наглядное пособие по предмету физическая культура 

(таблицы, схемы); 

– табло электронное игровое с защитным экраном – 1; 

– пьедестал разборный – 1; 

– конус с втулкой, палкой и флажком – 20; 
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– ростомер – 1; 

– шагомер – 1; 

– информационный щит – 1; 

– барьер легкоатлетический – 10; 

– стенка гимнастическая – 28; 

– бревно гимнастическое напольное постоянной высоты – 2; 

–гимнастические скамейки – 8; 

– гимнастическая скамейка для МГН; 

– брусья гимнастические параллельные –2; 

– брусья гимнастические разновысокие – 4; 

– кольца гимнастические – 1; 

– мост гимнастический подкидной – 4; 

– станок напольный для упражнений в ходьбе для МГН – 1; 

– тренажер "Спортивные качели" для МГН – 1; 

– перекладины гимнастические с закладными деталями – 10; 

– шест для лазания – 2; 

– мяч волейбольный – 15; 

– мяч волейбольный тренировочный – 15; 

– мяч волейбольный для соревнований – 2; 

– мячи для метания – 15; 

– граната спортивная для метания 500г.– 15; 

– граната спортивная для метания 700г. – 15; 

– диск легкоатлетический – 5; 

– планка для прыжков в высоту – 2; 

– стойка для прыжков в высоту (2 шт. в комплекте) – 2 компл.; 

– определитель высоты прыжка – 1; 

– эстафетные палочки – 5; 

– мат гимнастический прямой – 20; 

– перекладина гимнастическая пристенная – 23; 

– канат для лазания – 2; 

– доска наклонная навесная – 23; 

– мяч футбольный тренировочный № 4 – 15; 

– мяч футбольный тренировочный № 5 – 15; 

– мяч футбольный для соревнований № 4 – 2; 

– мяч футбольный для соревнований № 5 – 2; 

– мяч резиновый – 12; 

– мяч баскетбольный №7 тренировочный – 30; 

– мяч баскетбольный №6 тренировочный – 30; 

– мяч баскетбольный №7 для соревнований – 2; 

– мяч баскетбольный №6 для соревнований – 2; 



– кольцо баскетбольное – 7; 

– кольцо баскетбольное, ферма для щита, щит баскетбольный 

(тренировочное) – 8; 

– стойки баскетбольные игровые передвижные – 2; 

– стойки баскетбольные игровые стационарные – 2; 

– вышка судейская универсальная – 1; 

– стойка волейбольная универсальная – 1; 

– тренажер для волейбола – 1; 

– волейбольная сетка – 10; 

– игровые жилеты – 20; 

– ворота для мини-гандбола или гандбола – 2; 

– судейский свисток – 4; 

– секундомер – 4; 

– обручи гимнастические алюминиевые – 30; 

– обручи гимнастические пластиковые – 10; 

– обручи металлические – 10; 

– гимнастический ковер – 30; 

– коврик гимнастический – 12; 

– канат для перетягивания – 1; 

– конь гимнастический – 1; 

– козел гимнастический – 1; 

– стол для настольного тенниса передвижной для помещений – 

5; 

– комплект для настольного тенниса; 

– лыжи – 100 пар; 

– алюминиевые лыжные палки – 100; 

– смазочный стол и утюг для подготовки лыж; 

– набор лыжных мазей – 50; 

– сушильный стеллаж для обуви на 50 пар мобильный 

предназначен для бережной сушки лыжных ботинок; 

– комплект инвентаря для ремонта лыж – 1. 

16 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет № 331 

Компьютер – 1; 

Принтер – 1; 

Интерактивная доска – 1; 

Проектор – 1; 

Электронные средства обучения: CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное 

обеспечение; 

Манекен для демонстрации химзащиты –2; 
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Манекен «Максим» – 26; 

Манекен для транспортировки пострадавших – 1; 

Комплект плакатов настенных – 1; 

Мини-экспресс-лаборатории радиационно-химической разведки 

– 3; 

Дозиметр – 4; 

Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой 

индикацией показателей – 4; 

Защитный костюм ОЗК (плащ ОП-1, чулки, перчатки Л-1) – 3; 

Измеритель электропроводности, рН и температуры – 3; 

Компас-азимут – 14; 

Противогаз взрослый, фильтрующе-поглощающий – 8; 

Макет гранаты Ф-1 – 3; 

Макет гранаты РГД-5 – 3; 

Респиратор Р-2 – 4; 

Дыхательная трубка (воздуховод) – 3; 

Гипотермический пакет – 26; 

Индивидуальный перевязочный пакет – 26; 

Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11 – 26; 

Бинт марлевый медицинский нестерильный – 52; 

Вата медицинская компрессная – 26; 

Косынка медицинская (перевязочная) – 26; 

Повязка медицинская большая стерильная – 26; 

Повязка медицинская малая стерильная – 26; 

Булавка безопасная – 26; 

Жгут кровоостанавливающий эластичный – 3; 

Комплект шин складных средний – 3; 

Шина проволочная (лестничная) для ног – 3; 

Шина проволочная (лестничная) для рук – 3; 

Носилки санитарные – 2; 

Лямка медицинская носилочная – 4; 

Пипетка – 26; 

Коврик напольный – 10; 

Термометр электронный – 3; 

Комплект массо-габаритных моделей оружия – 1; 

Стрелковый тренажер – 1; 

Макет простейшего укрытия в разрезе – 1; 

Тренажер для оказания первой помощи на месте происшествия – 

1; 

Имитаторы ранений и поражений для тренажера – манекена – 1; 



Тренажер для освоения навыков СЛР взрослого и ребенка – 26; 

Комплект учебных видео фильмов – 1; 

Комплект демонстрационных учебных таблиц по курсу ОБЖ – 1; 

Защитный костюм ОЗК – 10; 

Противогаз взрослый, фильтрующе-поглощающий – 30; 

Респиратор Р-2 – 30; 

Макет автомата "Калашникова" для сборки, разборки – 5; 

Пневматическая винтовка – 5; 

Костюм Л-1 – 5; 

Прибор ДП-5В – 2; 

Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) – 5; 

Аптечка индивидуальная – 10. 

 


