
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Воронежская, 8 

Площадь: 107 кв.м.  

Количество посадочных мест:  30 чел. 

 

Наименование оборудования 
Единица 

измерения 
Кол-во 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения  

(реквизиты подтверждающего 

документа) 

Помещение для теоретических занятий: шт.  WORD 

 EXCEL 

POWER POINT  

MOVAVI VIDEO EDITOR 

PLUS 

 столы шт. 30 

стулья  шт. 30 

шкафы (для хранения снаряжения, необходимого для 

реализации обучающих блоков программы, хранения 

наглядного материала, информационных источников) 

шт. 3 

 

 

 школьная доска шт. 1 

 интерактивная школьная доска шт. 1 

 видеопроектор шт. 1 

 экран шт. 1 

 компьютер  шт. 1 

принтер шт. 1 

 сканер шт. 1 

Спортзал шт. 1 

Комплект туристского снаряжения на группу: шт. 5 

 палатки 3-4 местные шт. 12 

 спальные мешки шт. 12 

 туристские коврики шт. 12 

 рюкзаки шт. 12 

 гермоупаковки шт. 2 

 лопата штыковая шт. 2 

 таганок шт. 2 

 стойки костровые шт. 3 

 крючки шт. 2 

 половник шт. 3 

котлы  шт. 1 

 костровой тент шт. 2 

 топор шт. 2 

 пила шт. 12 

 компас  шт.  

 фанера (изготовление планшеток для 

ориентирования) 

  

Специальное снаряжение по видам туризма: шт. 12 

водный туризм: катамаран 6-ти  шт. 2 

местный шт. 12 

весло шт. 2 
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дополнительная общеразвивающая программа 

«ПО-ДОРОЖНИК» 
 



палуба  шт. 22 

 спасательный конец Александрова шт. 12 

веревка вспомогательная д.8мм – 40 метров шт. 12 

 шнур полиамидный д.4мм – 60 метров шт. 12 

 спасательные жилеты  шт. 12 

лыжный туризм: лыжи шт. 12 

лыжные палки шт. 12 

лыжные ботинки шт. 2 

бахилы-фонарики шт.  

 костровые принадлежности   для лыжных походов 

(тросик, костровая сетка) 

  

Оборудование для оказания первой помощи:  шт.  

аптечка шт. 1 

шины (1 длинная и 2 коротких)  шт. 3 

перевязочный материал – косынки  шт. 45 

Ремонтный набор (по видам туризма: пешеходный, 

лыжный, водный) 

шт. 3 

Расходный материал:  

материальные средства:  

заправка картриджа – 4 раза в год 

мешки для мусора (высокой плотности) 

 рабочие перчатки  

 перевязочный материал (бинты нестерильные) 

  

Канцтовары:   

бумага для принтера белая пачка 5 

бумага для принтера цветная пачка 1 

бумага для ламинирования пачка 1 

ватман А 1 лист 30 

ватман А 3 лист 30 

картон в наборах набор   

краски набор 5 

кисти шт 5 

ручки с синей пастой шт 24 

ручки с цветной пастой шт 12 

карандаш простой шт 40 

карандаш цветной шт 20 

линейка измерительная шт 12  

транспортир шт 6 

линейка конструктора шт 3 

файлы формата А 4 шт 100 

папка с кнопкой шт 12 

резинка стирательная шт 12 

точилка шт 3 

степлер шт 2 

антистеплер шт 1 

корректор ленточный шт 2 

скобы для степлера пачка 6 

кнопки усиленные пачка 5 

маркер текстовыделитель набор 1 

фломастеры набор 2 

скотч узкий шт 3 

скотч широкий шт 6 

скрепки коробка 1 
 


