
Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о материально-технических условиях реализации основной образовательной программы  

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
 

№ 

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 БД.01Русский язык  Учебный кабинет «Русского языка и литературы» ( 240)Стол 

учительский (1 шт.) Столы ученические (15 шт.) Стулья ученические 

(30)  Доска магнитная (1) Шкафы для хранения учебных и наглядных 

пособий (6 шт.) Мультивидеопроектор (1 шт.) Компьютер (1шт.) набор 

портретов русских и зарубежных писателей, набор таблиц по русскому 

языку 

ул. Центральная, д. 54, п. Междуреченский,  Ханты 

- Мансийский автономный округ, Тюменская 

область 

2 БД.02 Литература Учебный кабинет «Русского языка и литературы» ( 240)Стол 

учительский (1 шт.) Столы ученические (15 шт.) Стулья ученические 

(30)  Доска магнитная (1) Шкафы для хранения учебных и наглядных 

пособий (6 шт.) Мультивидеопроектор (1 шт.) Компьютер (1шт.) набор 

портретов русских и зарубежных писателей, набор таблиц по русскому 

языку 

ул. Центральная, д. 54, п. Междуреченский,  Ханты 

- Мансийский автономный округ, Тюменская 

область 

3 БД.03Инстранный язык Учебный кабинет «Иностранного языка» (239) Стол учительский ( 1 

шт.) Стул учительский (1 шт.)Столы ученические (12 шт.) Стулья 

ученические (12 шт.) Доска магнитная (1 шт.) Компьютер (1 шт.) 

Аудиомагнитофон (1 шт.) Лингафонное оборудование (10шт.) 

ул. Центральная, д. 54, п. Междуреченский,  Ханты 

- Мансийский автономный округ, Тюменская 

область 

4 БД.04Математика  Учебный кабинет «Математических дисциплин» (206) Стол 

учительский (1 шт.) Стул учительский (1 шт.) Столы ученические (15 

шт.) Стулья ученические (30 шт.) Доска магнитная (1 шт.) Компьютер 

(1 шт.) 

Шкафы для хранения учебных и наглядных пособий (4 шт.) 

ул. Центральная, д. 54, п. Междуреченский,  Ханты 

- Мансийский автономный округ, Тюменская 

область 

5 БД.05 История Учебный кабинет «Обществоведческие дисциплины» (247)  Стол 

учительский (1 шт.) Стул учительский (1 шт.) Столы ученические (15 

шт.)  Стулья ученические (30 шт.)  Доска магнитная (1 шт.)  Компьютер 

(1 шт.)  

Телевизор (1шт.)  Шкафы для хранения учебных и наглядных пособий 

(4 шт.)  Мультивидеопроектор (1 шт.) 

ул. Центральная, д. 54, п. Междуреченский,  Ханты 

- Мансийский автономный округ, Тюменская 

область 

6 БД.06 Физическая культура Спортивный комплекс  (149) Лыжи прогулочные KARHU, MARPETTI ул. Центральная, д. 54, п. Междуреченский,  Ханты 



(20 шт.) Лыжи прогулочные KARHU, MARPETTI (20 шт.) Лыжи 

прогулочные TISA RACE CAP LASSIC (10 шт.) Ботинки 

универсальные  Эфси Active Sport 6-0011 (60 шт.) Лыжные палки 

(стеклопластик) (10 шт.) Баллон воздуха для пейнбола (10 шт.) Маркер 

Tip (10 шт.) Маска JT S (10 шт.) Маска судейская JTF (2 шт.) Стол для 

настольного тенниса (2 шт.) Сетка волейбольная (1 шт.) Силовой 

тренажер Велоэлипсоид (1 шт) Гири 16, 24, 32 кг (по 2 шт. каждой) 

Гриф с отягощением 90 кг (1 шт) Гантели 1 кг (2 шт.) Канат (1 шт.) 

Козел гимнастический (1 шт.) Кольца баскетбольные (4 шт.)  

Стадион широкого профиля с элементами полосы препятствия. Кольца 

баскетбольные (4 шт.) Беговые дорожки 

- Мансийский автономный округ, Тюменская 

область 

7 БД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Учебный кабинет«Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» 

(242)  Стол ученический (15 шт.)  Стул ученический (30шт.) Стол 

учительский (1 шт.) Стул учительский (1 шт.) Средства 

индивидуальной защиты: Противогазы ГП – 7 (15 шт.)  

Респиратор РУ – 60М (1 шт.) Аптечка индивидуальная (АИ-2) (1 шт.) 

Противохимический пакет Приборы: Дозиметр бытовой «Белла» (1 

шт.) Дозиметр бытовой «Сосна» (1 шт.) Компасы Санитарные сумки в 

комплекте (10 шт.) Пневматическая винтовка (1 шт.) ММГ – АК74М 

(автомат) (5 шт.) Макет РГД – 5 (5 шт.)  Спортивное оружие (10 шт.)  

Маска (9 шт.)  Маска судейская (2 шт.) Место для стрельбы Пули 

уловители – (4 шт.) 

Спортивное оружие (10 шт.) Стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствия. Кольца баскетбольные (4 шт.) Беговые дорожки 

Бум (1 шт.) Барьер с подставкой (1 шт.) Рукоход с прямыми 

перекладинами (1 шт.) Барьер-дуги (1 шт.) Рукоход цепной (1 шт.) Лаз 

круглый  (1 шт.) Стена (1 шт.) Лабиринт (1 шт.) 

ул. Центральная, д. 54, п. Междуреченский,  Ханты 

- Мансийский автономный округ, Тюменская 

область 

8 БД.08 Физика  Лаборатория «Химии» (203) Стол учительский (1 шт.) Стул 

учительский (1 шт.) Столы ученические (15 шт.) Стулья ученичесские 

(30 шт.) Доска магнитная (1 шт.) Шкаф вытяжной (1шт.) Шкафы для 

хранения учебных и наглядных пособий (4 шт.) Набор для практикума 

Электродинамика (18 шт.) Набор лабораторный Механика (15 шт.) 

Микроскоп биомед (6 шт.) Весы электронные Т – 1000 (4 шт.) Набор №  

1 В "Кислоты", Набор №  3 ВС "Щелочи", Набор №  5 С "Органические 

вещества" ,Набор №  6 С "Органические вещества" , Набор №  7 С 

"Минеральные удобрения" (1 шт.)  Пробирка ПХ-14, Пробирка ПХ-

16,Стакан химический 100 мл,Стакан химический 800 мл Цилиндр 

мерный с носиком 50 мл, Шпатель-ложечка (узкий), Штатив для 

пробирок 10 гнезд (полиэт.) (10 шт.) 

ул. Центральная, д. 54, п. Междуреченский,  Ханты 

- Мансийский автономный округ, Тюменская 

область 

9 БД.09 Обществознание (включая 

экономику и право) 
Учебный кабинет «Обществоведческие дисциплины» (247)  Стол 

учительский (1 шт.)  Стул учительский (1 шт.) Столы ученические (15 

шт.)  Стулья ученические (30 шт.)  Доска магнитная (1 шт.) Компьютер 

(1 шт.)  

Телевизор (1шт.)  Шкафы для хранения учебных и наглядных пособий 

ул. Центральная, д. 54, п. Междуреченский,  Ханты 

- Мансийский автономный округ, Тюменская 

область 



(4 шт.)  Мультивидеопроектор (1 шт.) 

10 БД.10 География Учебный кабинет «Обществоведческие дисциплины» (247)  Стол 

учительский (1 шт.)  Стул учительский (1 шт.) Столы ученические (15 

шт.)  Стулья ученические (30 шт.)  Доска магнитная (1 шт.) Компьютер 

(1 шт.)  

Телевизор (1шт.)  Шкафы для хранения учебных и наглядных пособий 

(4 шт.)  Мультивидеопроектор (1 шт.) 

ул. Центральная, д. 54, п. Междуреченский,  Ханты 

- Мансийский автономный округ, Тюменская 

область 

11 БД.11 Экология Учебный кабинет «Экологических основ природопользования»  (202) 

Стол учительский (1 шт.) Стул учительский (1 шт.) Столы ученические 

(15 шт.)  Стулья ученические (30 шт.) Доска магнитная (1 шт.) Шкафы 

для хранения учебных и наглядных пособий (4 шт.) Компьютер (1 шт.) 

Гербарий «Основные группы растений. Гребы. Лишайники» 

1(шт.)Гербарий «Сельскохозяйственные растения мира» 

(1шт.)Коллекция «Древесные породы» Комплект микропрепаратов 

«Общая биология»Микроскоп школьный-(6шт.) Набор муляжей 

грибов(1шт.) Набор муляжей овощей (1шт)Набор химической посуды 

по биологии для демонстрационных работ (1шт.) Набор химической 

посуды и принадлежностей по биологии для лабораторных работ 

НПБЛ (1шт.) 

ул. Центральная, д. 54, п. Междуреченский,  Ханты 

- Мансийский автономный округ, Тюменская 

область 

12 ПД.01 Информатика Кабинет «Информационных технологий в профессиональной 

деятельности» (207) Интерактивная доска IQ Board (1шт.) Принтер 

HPLaserJet P1102w (1шт.) Принтер KONICA MINOLTA bizhub C 227( 

1шт.) Мультимедиапроектор BENQ MX704 (1шт.) Компьютер 

учительский (1шт.) Компьютеры ученические (12шт.) Сетевое 

оборудование: Маршрутизатор Cisco 2900 Series (3шт.) Коммутатор 

Cisco Katalyst 2960 Series (3шт.) Межсетевой экран Cisco ASA 5505 

Series  (1шт.) Серверная станция Super Micro X10DRL (1шт.) IP 

телефон Cisco IP Phone 7961G  (2шт.) ИБП (1шт.) Шкаф 

телекоммуникационный MetallBOX (1шт.) Стол компьютерный Венге 

(учительский) (1шт.) Кресло офисное (учительское) (1шт) 

Стол письменный на металлокоркасе Венге (16шт.) Кресло офисное 

(ученические) (16шт.) 

Шкаф высокий полузакрытый (1шт.) 

ул. Центральная, д. 54, п. Междуреченский,  Ханты 

- Мансийский автономный округ, Тюменская 

область 

13 ПД.02 Химия  Лаборатория «Химии » (203) Стол учительский (1 шт.) Стул 

учительский (1 шт.) Столы ученические (15 шт.) Стулья ученичесские 

(30 шт.) Доска магнитная (1 шт.) Шкаф вытяжной (1шт.) Шкафы для 

хранения учебных и наглядных пособий (4 шт.) Набор для практикума 

Электродинамика (18 шт.) Набор лабораторный Механика (15 шт.) 

Микроскоп биомед (6 шт.) Весы электронные Т – 1000 (4 шт.) Набор №  

1 В "Кислоты", Набор №  3 ВС "Щелочи", Набор №  5 С "Органические 

вещества" ,Набор №  6 С "Органические вещества" , Набор №  7 С 

"Минеральные удобрения" (1 шт.)  Пробирка ПХ-14, Пробирка ПХ-

16,Стакан химический 100 мл,Стакан химический 800 мл Цилиндр 

мерный с носиком 50 мл, Шпатель-ложечка (узкий), Штатив для 

ул. Центральная, д. 54, п. Междуреченский,  Ханты 

- Мансийский автономный округ, Тюменская 

область 



пробирок 10 гнезд (полиэт.) (10 шт.) 

14 ПД.03 Биология Учебный кабинет «Микробиологии, физиологии питания, санитарии  и 

гигиены»  (202) Стол учительский (1 шт.) Стул учительский (1 шт.) 

Столы ученические (15 шт.)  Стулья ученические (30 шт.) Доска 

магнитная (1 шт.) Шкафы для хранения учебных и наглядных пособий 

(4 шт.) Компьютер (1 шт.) Гербарий «Основные группы растений. 

Гребы. Лишайники» 1(шт.)Гербарий «Сельскохозяйственные растения 

мира» (1шт.)Коллекция «Древесные породы» Комплект 

микропрепаратов «Общая биология»Микроскоп школьный-(6шт.) 

Набор муляжей грибов(1шт.) Набор муляжей овощей (1шт)Набор 

химической посуды по биологии для демонстрационных работ (1шт.) 

Набор химической посуды и принадлежностей по биологии для 

лабораторных работ НПБЛ (1шт.) 

ул. Центральная, д. 54, п. Междуреченский,  Ханты 

- Мансийский автономный округ, Тюменская 

область 

15 ПОО.01 Астрономия Учебный кабинет «Математических дисциплин» (206) Стол 

учительский (1 шт.) Стул учительский (1 шт.) Столы ученические (15 

шт.) Стулья ученические (30 шт.) Доска магнитная (1 шт.) Компьютер 

(1 шт.) 

Шкафы для хранения учебных и наглядных пособий (4 шт.) 

ул. Центральная, д. 54, п. Междуреченский,  Ханты 

- Мансийский автономный округ, Тюменская 

область 

16 ОГСЭ.01 Основы философии Учебный кабинет «Обществоведческие дисциплины» (247)  Стол 

учительский (1 шт.)  Стул учительский (1 шт.) Столы ученические (15 

шт.)  Стулья ученические (30 шт.)  Доска магнитная (1 шт.) Компьютер 

(1 шт.)  

Телевизор (1шт.)  Шкафы для хранения учебных и наглядных пособий 

(4 шт.)  Мультивидеопроектор (1 шт.) 

ул. Центральная, д. 54, п. Междуреченский,  Ханты 

- Мансийский автономный округ, Тюменская 

область 

17 ОГСЭ.02 История  Учебный кабинет «Обществоведческие дисциплины» (247)  Стол 

учительский (1 шт.) Стул учительский (1 шт.) Столы ученические (15 

шт.)  Стулья ученические (30 шт.)  Доска магнитная (1 шт.)  Компьютер 

(1 шт.)  

Телевизор (1шт.)  Шкафы для хранения учебных и наглядных пособий 

(4 шт.)  Мультивидеопроектор (1 шт.) 

ул. Центральная, д. 54, п. Междуреченский,  Ханты 

- Мансийский автономный округ, Тюменская 

область 

18 ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 
Учебный кабинет «Иностранный язык» (239) Стол учительский ( 1 шт.) 

Стул учительский (1 шт.)Столы ученические (12 шт.) Стулья 

ученические (12 шт.) Доска магнитная (1 шт.) Компьютер (1 шт.) 

Аудиомагнитофон (1 шт.) Лингафонное оборудование (10шт.) 

ул. Центральная, д. 54, п. Междуреченский,  Ханты 

- Мансийский автономный округ, Тюменская 

область 

19 ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный зал  (149) Лыжи прогулочные KARHU, MARPETTI (20 

шт.) Лыжи прогулочные KARHU, MARPETTI (20 шт.) Лыжи 

прогулочные TISA RACE CAP LASSIC (10 шт.) Ботинки 

универсальные  Эфси Active Sport 6-0011 (60 шт.) Лыжные палки 

(стеклопластик) (10 шт.) Баллон воздуха для пейнбола (10 шт.) Маркер 

Tip (10 шт.) Маска JT S (10 шт.) Маска судейская JTF (2 шт.) Стол для 

настольного тенниса (2 шт.) Сетка волейбольная (1 шт.) Силовой 

тренажер Велоэлипсоид (1 шт) Гири 16, 24, 32 кг (по 2 шт. каждой) 

Гриф с отягощением 90 кг (1 шт) Гантели 1 кг (2 шт.) Канат (1 шт.) 

Козел гимнастический (1 шт.) Кольца баскетбольные (4 шт.)  

ул. Центральная, д. 54, п. Междуреченский,  Ханты 

- Мансийский автономный округ, Тюменская 

область 



Стадион широкого профиля с элементами полосы препятствия. Кольца 

баскетбольные (4 шт.) Беговые дорожки 

20 ОГСЭ.05 Психология общения Учебный кабинет «Социально-экономических дисциплин» (245) Доска 

ученическая 1(шт.) Экран для проектора 1(шт.) Парты (компьютерные) 

12(шт.) Парты (ученические) 5(шт.) Парта инвалид 1 (шт.) Компьютер 

13(шт.) Стулья (ученические) 16(шт.) Стол преподавателя 1(шт.) 

Кресло на колесиках 1(шт.) 

ул. Центральная, д. 54, п. Междуреченский,  Ханты 

- Мансийский автономный округ, Тюменская 

область 

21 ЕН.01 Химия Лаборатория «Химии» (203) Стол учительский (1 шт.) Стул 

учительский (1 шт.) Столы ученические (15 шт.) Стулья ученичесские 

(30 шт.) Доска магнитная (1 шт.) Шкаф вытяжной (1шт.) Шкафы для 

хранения учебных и наглядных пособий (4 шт.) Набор для практикума 

Электродинамика (18 шт.) Набор лабораторный Механика (15 шт.) 

Микроскоп биомед (6 шт.) Весы электронные Т – 1000 (4 шт.) Набор №  

1 В "Кислоты", Набор №  3 ВС "Щелочи", Набор №  5 С "Органические 

вещества" ,Набор №  6 С "Органические вещества" , Набор №  7 С 

"Минеральные удобрения" (1 шт.)  Пробирка ПХ-14, Пробирка ПХ-

16,Стакан химический 100 мл,Стакан химический 800 мл Цилиндр 

мерный с носиком 50 мл, Шпатель-ложечка (узкий), Штатив для 

пробирок 10 гнезд (полиэт.) (10 шт.) 

ул. Центральная, д. 54, п. Междуреченский,  Ханты 

- Мансийский автономный округ, Тюменская 

область 

22 ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 
Учебный кабинет «Экологических природопользования»  (202) Стол 

учительский (1 шт.) Стул учительский (1 шт.) Столы ученические (15 

шт.)  Стулья ученические (30 шт.) Доска магнитная (1 шт.) Шкафы для 

хранения учебных и наглядных пособий (4 шт.) Компьютер (1 шт.) 

Гербарий «Основные группы растений. Гребы. Лишайники» 

1(шт.)Гербарий «Сельскохозяйственные растения мира» 

(1шт.)Коллекция «Древесные породы» Комплект микропрепаратов 

«Общая биология»Микроскоп школьный-(6шт.) Набор муляжей 

грибов(1шт.) Набор муляжей овощей (1шт)Набор химической посуды 

по биологии для демонстрационных работ (1шт.) Набор химической 

посуды и принадлежностей по биологии для лабораторных работ 

НПБЛ (1шт.) 

ул. Центральная, д. 54, п. Междуреченский,  Ханты 

- Мансийский автономный округ, Тюменская 

область 

23 ОП.01 Микробиология, физиология 

питания, санитария и гигиена в пищевом 

производстве 

Учебный кабинет «Микробиологии, физиологии питания, санитарии  и 

гигиены»  (202) Стол учительский (1 шт.) Стул учительский (1 шт.) 

Столы ученические (15 шт.)  Стулья ученические (30 шт.) Доска 

магнитная (1 шт.) Шкафы для хранения учебных и наглядных пособий 

(4 шт.) Компьютер (1 шт.) Гербарий «Основные группы растений. 

Гребы. Лишайники» 1(шт.)Гербарий «Сельскохозяйственные растения 

мира» (1шт.)Коллекция «Древесные породы» Комплект 

микропрепаратов «Общая биология»Микроскоп школьный-(6шт.) 

Набор муляжей грибов(1шт.) Набор муляжей овощей (1шт)Набор 

химической посуды по биологии для демонстрационных работ (1шт.) 

Набор химической посуды и принадлежностей по биологии для 

лабораторных работ НПБЛ (1шт.) 

ул. Центральная, д. 54, п. Междуреченский,  Ханты 

- Мансийский автономный округ, Тюменская 

область 

24 ОП.02 Организация хранения и контроль Кабинет «Организация хранения и контроля запасов сырья» (121) Стол ул. Центральная, д. 54, п. Междуреченский,  Ханты 



запасов и сырья учительский (1 шт.) Стул учительский (1 шт.) Столы ученические (15 

шт.)  Стулья ученические (30 шт.) Доска магнитная (1 шт.) Шкафы для 

хранения учебных и наглядных пособий (4 шт.) Мультивидеопроектор  

Экран 

- Мансийский автономный округ, Тюменская 

область 

25 ОП.03 Техническое оснащение 

организации питания 
Кабинет «Технического оснащения кулинарного и кондитерского 

производства» (121) Стол учительский (1 шт.) Стул учительский (1 шт.) 

Столы ученические (15 шт.)  Стулья ученические (30 шт.) Доска 

магнитная (1 шт.) Шкафы для хранения учебных и наглядных пособий 

(4 шт.) Мультивидеопроектор  Экран 

ул. Центральная, д. 54, п. Междуреченский,  Ханты 

- Мансийский автономный округ, Тюменская 

область 

26 ОП.04 Организация обслуживания Кабинет «Организация обслуживания» (121) Стол учительский (1 шт.) 

Стул учительский (1 шт.) Столы ученические (15 шт.)  Стулья 

ученические (30 шт.) Доска магнитная (1 шт.) Шкафы для хранения 

учебных и наглядных пособий (4 шт.) Мультивидеопроектор  Экран 

ул. Центральная, д. 54, п. Междуреченский,  Ханты 

- Мансийский автономный округ, Тюменская 

область 

27 ОП.05 Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга 
Учебный кабинет «Социально-экономических дисциплин» (245) Доска 

ученическая 1(шт.) Экран для проектора 1(шт.) Парты (компьютерные) 

12(шт.) Парты (ученические) 5(шт.) Парта инвалид 1 (шт.) Компьютер 

13(шт.) Стулья (ученические) 16(шт.) Стол преподавателя 1(шт.) 

Кресло на колесиках 1(шт.) 

ул. Центральная, д. 54, п. Междуреченский,  Ханты 

- Мансийский автономный округ, Тюменская 

область 

28 ОП.06 Правовые основы 

профессиональной деятельности 
Кабинет «Технического оснащения кулинарного и кондитерского 

производства» (121) Стол учительский (1 шт.) Стул учительский (1 шт.) 

Столы ученические (15 шт.)  Стулья ученические (30 шт.) Доска 

магнитная (1 шт.) Шкафы для хранения учебных и наглядных пособий 

(4 шт.) Мультивидеопроектор  Экран 

ул. Центральная, д. 54, п. Междуреченский,  Ханты 

- Мансийский автономный округ, Тюменская 

область 

29 ОП.07 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  
Кабинет «Информационных технологий в профессиональной 

деятельности» (207) Интерактивная доска IQ Board (1шт.) Принтер 

HPLaserJet P1102w (1шт.) Принтер KONICA MINOLTA bizhub C 227( 

1шт.) Мультимедиапроектор BENQ MX704 (1шт.) Компьютер 

учительский (1шт.) Компьютеры ученические (12шт.) Сетевое 

оборудование: Маршрутизатор Cisco 2900 Series (3шт.) Коммутатор 

Cisco Katalyst 2960 Series (3шт.) Межсетевой экран Cisco ASA 5505 

Series  (1шт.) Серверная станция Super Micro X10DRL (1шт.) IP 

телефон Cisco IP Phone 7961G  (2шт.) ИБП (1шт.) Шкаф 

телекоммуникационный MetallBOX (1шт.) Стол компьютерный Венге 

(учительский) (1шт.) Кресло офисное (учительское) (1шт) 

Стол письменный на металлокоркасе Венге (16шт.) Кресло офисное 

(ученические) (16шт.) 

Шкаф высокий полузакрытый (1шт.) 

ул. Центральная, д. 54, п. Междуреченский,  Ханты 

- Мансийский автономный округ, Тюменская 

область 

30 ОП.08 Охрана труда Учебный кабинет«Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» 

(242)  Стол ученический (15 шт.)  Стул ученический (30шт.) Стол 

учительский (1 шт.) Стул учительский (1 шт.) Средства 

индивидуальной защиты: Противогазы ГП – 7 (15 шт.)  

Респиратор РУ – 60М (1 шт.) Аптечка индивидуальная (АИ-2) (1 шт.) 

Противохимический пакет Приборы: Дозиметр бытовой «Белла» (1 

шт.) Дозиметр бытовой «Сосна» (1 шт.) Компасы Санитарные сумки в 

ул. Центральная, д. 54, п. Междуреченский,  Ханты 

- Мансийский автономный округ, Тюменская 

область 



комплекте (10 шт.) Пневматическая винтовка (1 шт.) ММГ – АК74М 

(автомат) (5 шт.) Макет РГД – 5 (5 шт.)  Спортивное оружие (10 шт.)  

Маска (9 шт.)  Маска судейская (2 шт.) Место для стрельбы Пули 

уловители – (4 шт.) 

Спортивное оружие (10 шт.) Стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствия. Кольца баскетбольные (4 шт.) Беговые дорожки 

Бум (1 шт.) Барьер с подставкой (1 шт.) Рукоход с прямыми 

перекладинами (1 шт.) Барьер-дуги (1 шт.) Рукоход цепной (1 шт.) Лаз 

круглый  (1 шт.) Стена (1 шт.) Лабиринт (1 шт.) 

31 ОП.09Безопасность жизнедеятельности Учебный кабинет«Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» 

(242)  Стол ученический (15 шт.)  Стул ученический (30шт.) Стол 

учительский (1 шт.) Стул учительский (1 шт.) Средства 

индивидуальной защиты: Противогазы ГП – 7 (15 шт.)  

Респиратор РУ – 60М (1 шт.) Аптечка индивидуальная (АИ-2) (1 шт.) 

Противохимический пакет Приборы: Дозиметр бытовой «Белла» (1 

шт.) Дозиметр бытовой «Сосна» (1 шт.) Компасы Санитарные сумки в 

комплекте (10 шт.) Пневматическая винтовка (1 шт.) ММГ – АК74М 

(автомат) (5 шт.) Макет РГД – 5 (5 шт.)  Спортивное оружие (10 шт.)  

Маска (9 шт.)  Маска судейская (2 шт.) Место для стрельбы Пули 

уловители – (4 шт.) 

Спортивное оружие (10 шт.) Стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствия. Кольца баскетбольные (4 шт.) Беговые дорожки 

Бум (1 шт.) Барьер с подставкой (1 шт.) Рукоход с прямыми 

перекладинами (1 шт.) Барьер-дуги (1 шт.) Рукоход цепной (1 шт.) Лаз 

круглый  (1 шт.) Стена (1 шт.) Лабиринт (1 шт.) 

ул. Центральная, д. 54, п. Междуреченский,  Ханты 

- Мансийский автономный округ, Тюменская 

область 

32 ОП.10 Калькуляция и учет Учебный кабинет «Социально-экономических дисциплин» (245) Доска 

ученическая 1(шт.) Экран для проектора 1(шт.) Парты (компьютерные) 

12(шт.) Парты (ученические) 5(шт.) Парта инвалид 1 (шт.) Компьютер 

13(шт.) Стулья (ученические) 16(шт.) Стол преподавателя 1(шт.) 

Кресло на колесиках 1(шт.) 

ул. Центральная, д. 54, п. Междуреченский,  Ханты 

- Мансийский автономный округ, Тюменская 

область 

33 ОП.11 Рисование и лепка Кабинет «Технологии кулинарного и кондитерского производства» 

(121) Стол учительский (1 шт.) Стул учительский (1 шт.) Столы 

ученические (15 шт.)  Стулья ученические (30 шт.) Доска магнитная (1 

шт.) Шкафы для хранения учебных и наглядных пособий (4 шт.) 

Мультивидеопроектор  Экран 

ул. Центральная, д. 54, п. Междуреченский,  Ханты 

- Мансийский автономный округ, Тюменская 

область 

34 МДК.01.01 Организация процессов 

приготовления, подготовки к реализации 

кулинарных полуфабрикатов 

Кабинет «Технического оснащения кулинарного и кондитерского 

производства» (121) Стол учительский (1 шт.) Стул учительский (1 шт.) 

Столы ученические (15 шт.)  Стулья ученические (30 шт.) Доска 

магнитная (1 шт.) Шкафы для хранения учебных и наглядных пособий 

(4 шт.) Мультивидеопроектор  Экран 

ул. Центральная, д. 54, п. Междуреченский,  Ханты 

- Мансийский автономный округ, Тюменская 

область 

35 МДК.01.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

Кабинет «Технического оснащения кулинарного и кондитерского 

производства» (121) Стол учительский (1 шт.) Стул учительский (1 шт.) 

Столы ученические (15 шт.)  Стулья ученические (30 шт.) Доска 

магнитная (1 шт.) Шкафы для хранения учебных и наглядных пособий 

ул. Центральная, д. 54, п. Междуреченский,  Ханты 

- Мансийский автономный округ, Тюменская 

область 



(4 шт.) Мультивидеопроектор  Экран 

36 УП.01.01 Учебная практика Лаборатория «Учебный кондитерский цех» (без №) 

Весы настольные ВР 4900-6-2ДБ-02 (14 шт.) Полка настенная для 

разделочных досок ПКД-300 (1 шт.) Электрическая Барбекю-печь BBQ 

Grill Jardeko (1 шт.) Электрическая блинница JARDEKO (1 шт.) 

Тестомес Дежа МТМ-65 МН (1шт.) Шкаф холодильный с 

металлической дверью ШХ-0,7 (1шт.) Лампа для работы с карамелью ( 

60*50 см ) (1шт.) Компрессор в комплекте с аэрографом  (1шт.) 

Аппарат для велюра (1шт.) Фен технический Bosch PHG 600-3 

(1шт.) Ванна моечная ВМ (1шт.) Зонт вытяжной островной 

1000х2000х400 мм (4 шт.) Машина тестомесильная HS-50 (1шт.) Стол 

кондитерский СП-333/1408 (1шт.) Стол кондитерский СП-333/1408 (1 

шт.) Ванна моечная ВМ 1/4 э (5 шт.) Стол -тумба производственный 

СПС-224/1500 (1шт.) Блендер погружной Vitek VT-3400 (7 шт.) Плита 

электрическая ПЭ-812Ш (9 шт.) Миксер планетарный 

профессиональный ВН – 10 (1шт.) Шкаф шоковой заморозки ШОК- 6-

1/1 (1шт.) Плита индукционная одноконфорочная IN3500 (1шт.) Плита 

индукционная одноконфорочная IN3500 (1шт.) Ротационный 

кипятильник ASV2 с ванной для термостата ASV2 (1шт.) Аппарат 

упаковочный вакуумный IVP-400/2F (1шт.) Сифон для сливок 

"Гурме",500 мл (1шт.) Шкаф металлический для одежды ШРС 11-300 

(1шт.) Полка настенная для разделочных досок ПКД-300 (12 шт.) 

Полка- шкаф настенная открытая ПКПО 800/400 ( 2шт.) Полка -шкаф 

закрытая НПК-10/4  Полка -шкаф закрытая НПК-10/4 (2 шт.) 

Подтоварник П-08 (1шт.) Полка настольная ПНК (6 шт.) Чайник 

электрический TWK6801 Bosch (1шт.) Полка -шкаф настенная 

открытая ПКПО 600/400 (1 шт.) Стол -тумба производственный СПС 

126/900 Л/П (12 шт.) Стол- тумба производственный СПС- 226/1000Н 

Л/П (2 шт.) Полка-шкаф настенная закрытая угловая ПН-424/606У (1 

шт.) Стол- тумба производственный СПС-224/1000 (1шт.) Стол - тумба 

производственный уловой СПС-934/1207У (1шт.) Полка-шкаф 

настенная угловая ПН-122/606У (1шт.) Полка для тарелок закрытая 

ПЗТ-1500 (1шт.) Шкаф металлический для одежды ШРС 11-300 (11 

шт.) Стол производственный СП-123/600 (1 шт.) Микроволновая печь 

D90D23SL-YR(1 шт.) Мясорубка электрическая бытовая Vitek VT-3605 

(1 шт.) Полка настольная двойная НПСТ2 10/3 (4 шт.) Стол -тумба 

производственный СПС 126/900 Л/П (1шт.) 

ул. Центральная, д. 54, п. Междуреченский,  Ханты 

- Мансийский автономный округ, Тюменская 

область 

37 МДК.02.01 Организация процессов 

приготовления, подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента 

Кабинет «Организации обслуживания» (121) Стол учительский (1 шт.) 

Стул учительский (1 шт.) Столы ученические (15 шт.)  Стулья 

ученические (30 шт.) Доска магнитная (1 шт.) Шкафы для хранения 

учебных и наглядных пособий (4 шт.) Мультивидеопроектор  Экран 

ул. Центральная, д. 54, п. Междуреченский,  Ханты 

- Мансийский автономный округ, Тюменская 

область 

38 МДК.02.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного 

Кабинет «Организации обслуживания» (121) Стол учительский (1 шт.) 

Стул учительский (1 шт.) Столы ученические (15 шт.)  Стулья 

ученические (30 шт.) Доска магнитная (1 шт.) Шкафы для хранения 

ул. Центральная, д. 54, п. Междуреченский,  Ханты 

- Мансийский автономный округ, Тюменская 

область 



ассортимента учебных и наглядных пособий (4 шт.) Мультивидеопроектор  Экран 

39 УП.02.01 Учебная практика Лаборатория «Учебная кухня ресторана» (без №) 

Весы настольные ВР 4900-6-2ДБ-02 (14 шт.) Полка настенная для 

разделочных досок ПКД-300 (1 шт.) Электрическая Барбекю-печь BBQ 

Grill Jardeko (1 шт.) Электрическая блинница JARDEKO (1 шт.) 

Тестомес Дежа МТМ-65 МН (1шт.) Шкаф холодильный с 

металлической дверью ШХ-0,7 (1шт.) Лампа для работы с карамелью ( 

60*50 см ) (1шт.) Компрессор в комплекте с аэрографом  (1шт.) 

Аппарат для велюра (1шт.) Фен технический Bosch PHG 600-3 

(1шт.) Ванна моечная ВМ (1шт.) Зонт вытяжной островной 

1000х2000х400 мм (4 шт.) Машина тестомесильная HS-50 (1шт.) Стол 

кондитерский СП-333/1408 (1шт.) Стол кондитерский СП-333/1408 (1 

шт.) Ванна моечная ВМ 1/4 э (5 шт.) Стол -тумба производственный 

СПС-224/1500 (1шт.) Блендер погружной Vitek VT-3400 (7 шт.) Плита 

электрическая ПЭ-812Ш (9 шт.) Миксер планетарный 

профессиональный ВН – 10 (1шт.) Шкаф шоковой заморозки ШОК- 6-

1/1 (1шт.) Плита индукционная одноконфорочная IN3500 (1шт.) Плита 

индукционная одноконфорочная IN3500 (1шт.) Ротационный 

кипятильник ASV2 с ванной для термостата ASV2 (1шт.) Аппарат 

упаковочный вакуумный IVP-400/2F (1шт.) Сифон для сливок 

"Гурме",500 мл (1шт.) Шкаф металлический для одежды ШРС 11-300 

(1шт.) Полка настенная для разделочных досок ПКД-300 (12 шт.) 

Полка- шкаф настенная открытая ПКПО 800/400 ( 2шт.) Полка -шкаф 

закрытая НПК-10/4  Полка -шкаф закрытая НПК-10/4 (2 шт.) 

Подтоварник П-08 (1шт.) Полка настольная ПНК (6 шт.) Чайник 

электрический TWK6801 Bosch (1шт.) Полка -шкаф настенная 

открытая ПКПО 600/400 (1 шт.) Стол -тумба производственный СПС 

126/900 Л/П (12 шт.) Стол- тумба производственный СПС- 226/1000Н 

Л/П (2 шт.) Полка-шкаф настенная закрытая угловая ПН-424/606У (1 

шт.) Стол- тумба производственный СПС-224/1000 (1шт.) Стол - тумба 

производственный уловой СПС-934/1207У (1шт.) Полка-шкаф 

настенная угловая ПН-122/606У (1шт.) Полка для тарелок закрытая 

ПЗТ-1500 (1шт.) Шкаф металлический для одежды ШРС 11-300 (11 

шт.) Стол производственный СП-123/600 (1 шт.) Микроволновая печь 

D90D23SL-YR(1 шт.) Мясорубка электрическая бытовая Vitek VT-3605 

(1 шт.) Полка настольная двойная НПСТ2 10/3 (4 шт.) Стол -тумба 

производственный СПС 126/900 Л/П (1шт.) 

ул. Центральная, д. 54, п. Междуреченский,  Ханты 

- Мансийский автономный округ, Тюменская 

область 

40 МДК.03.01 Организация процессов 

приготовления, подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента 

Кабинет «Технического оснащения кулинарного и кондитерского 

производства» (121) Стол учительский (1 шт.) Стул учительский (1 шт.) 

Столы ученические (15 шт.)  Стулья ученические (30 шт.) Доска 

магнитная (1 шт.) Шкафы для хранения учебных и наглядных пособий 

(4 шт.) Мультивидеопроектор  Экран 

ул. Центральная, д. 54, п. Междуреченский,  Ханты 

- Мансийский автономный округ, Тюменская 

область 

41 МДК.03.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации холодных блюд, 
Кабинет «Технического оснащения кулинарного и кондитерского 

производства» (121) Стол учительский (1 шт.) Стул учительский (1 шт.) 

ул. Центральная, д. 54, п. Междуреченский,  Ханты 

- Мансийский автономный округ, Тюменская 



кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента 
Столы ученические (15 шт.)  Стулья ученические (30 шт.) Доска 

магнитная (1 шт.) Шкафы для хранения учебных и наглядных пособий 

(4 шт.) Мультивидеопроектор  Экран 

область 

42 УП.03.01 Учебная практика Лаборатория «Учебный кондитерский цех» (без №) 

Весы настольные ВР 4900-6-2ДБ-02 (14 шт.) Полка настенная для 

разделочных досок ПКД-300 (1 шт.) Электрическая Барбекю-печь BBQ 

Grill Jardeko (1 шт.) Электрическая блинница JARDEKO (1 шт.) 

Тестомес Дежа МТМ-65 МН (1шт.) Шкаф холодильный с 

металлической дверью ШХ-0,7 (1шт.) Лампа для работы с карамелью ( 

60*50 см ) (1шт.) Компрессор в комплекте с аэрографом  (1шт.) 

Аппарат для велюра (1шт.) Фен технический Bosch PHG 600-3 

(1шт.) Ванна моечная ВМ (1шт.) Зонт вытяжной островной 

1000х2000х400 мм (4 шт.) Машина тестомесильная HS-50 (1шт.) Стол 

кондитерский СП-333/1408 (1шт.) Стол кондитерский СП-333/1408 (1 

шт.) Ванна моечная ВМ 1/4 э (5 шт.) Стол -тумба производственный 

СПС-224/1500 (1шт.) Блендер погружной Vitek VT-3400 (7 шт.) Плита 

электрическая ПЭ-812Ш (9 шт.) Миксер планетарный 

профессиональный ВН – 10 (1шт.) Шкаф шоковой заморозки ШОК- 6-

1/1 (1шт.) Плита индукционная одноконфорочная IN3500 (1шт.) Плита 

индукционная одноконфорочная IN3500 (1шт.) Ротационный 

кипятильник ASV2 с ванной для термостата ASV2 (1шт.) Аппарат 

упаковочный вакуумный IVP-400/2F (1шт.) Сифон для сливок 

"Гурме",500 мл (1шт.) Шкаф металлический для одежды ШРС 11-300 

(1шт.) Полка настенная для разделочных досок ПКД-300 (12 шт.) 

Полка- шкаф настенная открытая ПКПО 800/400 ( 2шт.) Полка -шкаф 

закрытая НПК-10/4  Полка -шкаф закрытая НПК-10/4 (2 шт.) 

Подтоварник П-08 (1шт.) Полка настольная ПНК (6 шт.) Чайник 

электрический TWK6801 Bosch (1шт.) Полка -шкаф настенная 

открытая ПКПО 600/400 (1 шт.) Стол -тумба производственный СПС 

126/900 Л/П (12 шт.) Стол- тумба производственный СПС- 226/1000Н 

Л/П (2 шт.) Полка-шкаф настенная закрытая угловая ПН-424/606У (1 

шт.) Стол- тумба производственный СПС-224/1000 (1шт.) Стол - тумба 

производственный уловой СПС-934/1207У (1шт.) Полка-шкаф 

настенная угловая ПН-122/606У (1шт.) Полка для тарелок закрытая 

ПЗТ-1500 (1шт.) Шкаф металлический для одежды ШРС 11-300 (11 

шт.) Стол производственный СП-123/600 (1 шт.) Микроволновая печь 

D90D23SL-YR(1 шт.) Мясорубка электрическая бытовая Vitek VT-3605 

(1 шт.) Полка настольная двойная НПСТ2 10/3 (4 шт.) Стол -тумба 

производственный СПС 126/900 Л/П (1шт.) 

ул. Центральная, д. 54, п. Междуреченский,  Ханты 

- Мансийский автономный округ, Тюменская 

область 

43 МДК.04.01 Организация процессов 

приготовления, подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента 

Кабинет «Технического оснащения кулинарного и кондитерского 

производства» (121) Стол учительский (1 шт.) Стул учительский (1 шт.) 

Столы ученические (15 шт.)  Стулья ученические (30 шт.) Доска 

магнитная (1 шт.) Шкафы для хранения учебных и наглядных пособий 

(4 шт.) Мультивидеопроектор  Экран 

ул. Центральная, д. 54, п. Междуреченский,  Ханты 

- Мансийский автономный округ, Тюменская 

область 



 МДК.04.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации холодных и 

горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента 

Кабинет «Технического оснащения кулинарного и кондитерского 

производства» (121) Стол учительский (1 шт.) Стул учительский (1 шт.) 

Столы ученические (15 шт.)  Стулья ученические (30 шт.) Доска 

магнитная (1 шт.) Шкафы для хранения учебных и наглядных пособий 

(4 шт.) Мультивидеопроектор  Экран 

ул. Центральная, д. 54, п. Междуреченский,  Ханты 

- Мансийский автономный округ, Тюменская 

область 

44 УП.04.01 Учебная практика Лаборатория «Учебный кондитерский цех» (без №) 

Весы настольные ВР 4900-6-2ДБ-02 (14 шт.) Полка настенная для 

разделочных досок ПКД-300 (1 шт.) Электрическая Барбекю-печь BBQ 

Grill Jardeko (1 шт.) Электрическая блинница JARDEKO (1 шт.) 

Тестомес Дежа МТМ-65 МН (1шт.) Шкаф холодильный с 

металлической дверью ШХ-0,7 (1шт.) Лампа для работы с карамелью ( 

60*50 см ) (1шт.) Компрессор в комплекте с аэрографом  (1шт.) 

Аппарат для велюра (1шт.) Фен технический Bosch PHG 600-3 

(1шт.) Ванна моечная ВМ (1шт.) Зонт вытяжной островной 

1000х2000х400 мм (4 шт.) Машина тестомесильная HS-50 (1шт.) Стол 

кондитерский СП-333/1408 (1шт.) Стол кондитерский СП-333/1408 (1 

шт.) Ванна моечная ВМ 1/4 э (5 шт.) Стол -тумба производственный 

СПС-224/1500 (1шт.) Блендер погружной Vitek VT-3400 (7 шт.) Плита 

электрическая ПЭ-812Ш (9 шт.) Миксер планетарный 

профессиональный ВН – 10 (1шт.) Шкаф шоковой заморозки ШОК- 6-

1/1 (1шт.) Плита индукционная одноконфорочная IN3500 (1шт.) Плита 

индукционная одноконфорочная IN3500 (1шт.) Ротационный 

кипятильник ASV2 с ванной для термостата ASV2 (1шт.) Аппарат 

упаковочный вакуумный IVP-400/2F (1шт.) Сифон для сливок 

"Гурме",500 мл (1шт.) Шкаф металлический для одежды ШРС 11-300 

(1шт.) Полка настенная для разделочных досок ПКД-300 (12 шт.) 

Полка- шкаф настенная открытая ПКПО 800/400 ( 2шт.) Полка -шкаф 

закрытая НПК-10/4  Полка -шкаф закрытая НПК-10/4 (2 шт.) 

Подтоварник П-08 (1шт.) Полка настольная ПНК (6 шт.) Чайник 

электрический TWK6801 Bosch (1шт.) Полка -шкаф настенная 

открытая ПКПО 600/400 (1 шт.) Стол -тумба производственный СПС 

126/900 Л/П (12 шт.) Стол- тумба производственный СПС- 226/1000Н 

Л/П (2 шт.) Полка-шкаф настенная закрытая угловая ПН-424/606У (1 

шт.) Стол- тумба производственный СПС-224/1000 (1шт.) Стол - тумба 

производственный уловой СПС-934/1207У (1шт.) Полка-шкаф 

настенная угловая ПН-122/606У (1шт.) Полка для тарелок закрытая 

ПЗТ-1500 (1шт.) Шкаф металлический для одежды ШРС 11-300 (11 

шт.) Стол производственный СП-123/600 (1 шт.) Микроволновая печь 

D90D23SL-YR(1 шт.) Мясорубка электрическая бытовая Vitek VT-3605 

(1 шт.) Полка настольная двойная НПСТ2 10/3 (4 шт.) Стол -тумба 

производственный СПС 126/900 Л/П (1шт.) 

ул. Центральная, д. 54, п. Междуреченский,  Ханты 

- Мансийский автономный округ, Тюменская 

область 

45 МДК.05.01 Организация процессов 

приготовления, подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

Кабинет «Технического оснащения кулинарного и кондитерского 

производства» (121) Стол учительский (1 шт.) Стул учительский (1 шт.) 

Столы ученические (15 шт.)  Стулья ученические (30 шт.) Доска 

ул. Центральная, д. 54, п. Междуреченский,  Ханты 

- Мансийский автономный округ, Тюменская 

область 



изделий сложного ассортимента магнитная (1 шт.) Шкафы для хранения учебных и наглядных пособий 

(4 шт.) Мультивидеопроектор  Экран 

46 МДК.05.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

Кабинет «Технического оснащения кулинарного и кондитерского 

производства» (121) Стол учительский (1 шт.) Стул учительский (1 шт.) 

Столы ученические (15 шт.)  Стулья ученические (30 шт.) Доска 

магнитная (1 шт.) Шкафы для хранения учебных и наглядных пособий 

(4 шт.) Мультивидеопроектор  Экран 

ул. Центральная, д. 54, п. Междуреченский,  Ханты 

- Мансийский автономный округ, Тюменская 

область 

47 МДК.05.03 Технология приготовления 

осетинских пирогов  
Кабинет «Технического оснащения кулинарного и кондитерского 

производства» (121) Стол учительский (1 шт.) Стул учительский (1 шт.) 

Столы ученические (15 шт.)  Стулья ученические (30 шт.) Доска 

магнитная (1 шт.) Шкафы для хранения учебных и наглядных пособий 

(4 шт.) Мультивидеопроектор  Экран 

ул. Центральная, д. 54, п. Междуреченский,  Ханты 

- Мансийский автономный округ, Тюменская 

область 

48 УП.05.01 Учебная практика Лаборатория «Учебный кондитерский цех» (без №) 

Весы настольные ВР 4900-6-2ДБ-02 (14 шт.) Полка настенная для 

разделочных досок ПКД-300 (1 шт.) Электрическая Барбекю-печь BBQ 

Grill Jardeko (1 шт.) Электрическая блинница JARDEKO (1 шт.) 

Тестомес Дежа МТМ-65 МН (1шт.) Шкаф холодильный с 

металлической дверью ШХ-0,7 (1шт.) Лампа для работы с карамелью ( 

60*50 см ) (1шт.) Компрессор в комплекте с аэрографом  (1шт.) 

Аппарат для велюра (1шт.) Фен технический Bosch PHG 600-3 

(1шт.) Ванна моечная ВМ (1шт.) Зонт вытяжной островной 

1000х2000х400 мм (4 шт.) Машина тестомесильная HS-50 (1шт.) Стол 

кондитерский СП-333/1408 (1шт.) Стол кондитерский СП-333/1408 (1 

шт.) Ванна моечная ВМ 1/4 э (5 шт.) Стол -тумба производственный 

СПС-224/1500 (1шт.) Блендер погружной Vitek VT-3400 (7 шт.) Плита 

электрическая ПЭ-812Ш (9 шт.) Миксер планетарный 

профессиональный ВН – 10 (1шт.) Шкаф шоковой заморозки ШОК- 6-

1/1 (1шт.) Плита индукционная одноконфорочная IN3500 (1шт.) Плита 

индукционная одноконфорочная IN3500 (1шт.) Ротационный 

кипятильник ASV2 с ванной для термостата ASV2 (1шт.) Аппарат 

упаковочный вакуумный IVP-400/2F (1шт.) Сифон для сливок 

"Гурме",500 мл (1шт.) Шкаф металлический для одежды ШРС 11-300 

(1шт.) Полка настенная для разделочных досок ПКД-300 (12 шт.) 

Полка- шкаф настенная открытая ПКПО 800/400 ( 2шт.) Полка -шкаф 

закрытая НПК-10/4  Полка -шкаф закрытая НПК-10/4 (2 шт.) 

Подтоварник П-08 (1шт.) Полка настольная ПНК (6 шт.) Чайник 

электрический TWK6801 Bosch (1шт.) Полка -шкаф настенная 

открытая ПКПО 600/400 (1 шт.) Стол -тумба производственный СПС 

126/900 Л/П (12 шт.) Стол- тумба производственный СПС- 226/1000Н 

Л/П (2 шт.) Полка-шкаф настенная закрытая угловая ПН-424/606У (1 

шт.) Стол- тумба производственный СПС-224/1000 (1шт.) Стол - тумба 

производственный уловой СПС-934/1207У (1шт.) Полка-шкаф 

настенная угловая ПН-122/606У (1шт.) Полка для тарелок закрытая 

ПЗТ-1500 (1шт.) Шкаф металлический для одежды ШРС 11-300 (11 

ул. Центральная, д. 54, п. Междуреченский,  Ханты 

- Мансийский автономный округ, Тюменская 

область 



шт.) Стол производственный СП-123/600 (1 шт.) Микроволновая печь 

D90D23SL-YR(1 шт.) Мясорубка электрическая бытовая Vitek VT-3605 

(1 шт.) Полка настольная двойная НПСТ2 10/3 (4 шт.) Стол -тумба 

производственный СПС 126/900 Л/П (1шт.) 

49 МДК.06.01 Оперативное управление 

текущей деятельности подчиненного 

персонала 

Кабинет «Технического оснащения кулинарного и кондитерского 

производства» (121) Стол учительский (1 шт.) Стул учительский (1 шт.) 

Столы ученические (15 шт.)  Стулья ученические (30 шт.) Доска 

магнитная (1 шт.) Шкафы для хранения учебных и наглядных пособий 

(4 шт.) Мультивидеопроектор  Экран 

ул. Центральная, д. 54, п. Междуреченский,  Ханты 

- Мансийский автономный округ, Тюменская 

область 

50 МДК.07.01 Выполнение работ по 

профессии «Пекарь» 
Кабинет «Технического оснащения кулинарного и кондитерского 

производства» (121) Стол учительский (1 шт.) Стул учительский (1 шт.) 

Столы ученические (15 шт.)  Стулья ученические (30 шт.) Доска 

магнитная (1 шт.) Шкафы для хранения учебных и наглядных пособий 

(4 шт.) Мультивидеопроектор  Экран 

ул. Центральная, д. 54, п. Междуреченский,  Ханты 

- Мансийский автономный округ, Тюменская 

область 

51 МДК.07.02 Выполнение работ по 

профессии «Кондитер» 
Кабинет «Технического оснащения кулинарного и кондитерского 

производства» (121) Стол учительский (1 шт.) Стул учительский (1 шт.) 

Столы ученические (15 шт.)  Стулья ученические (30 шт.) Доска 

магнитная (1 шт.) Шкафы для хранения учебных и наглядных пособий 

(4 шт.) Мультивидеопроектор  Экран 

ул. Центральная, д. 54, п. Междуреченский,  Ханты 

- Мансийский автономный округ, Тюменская 

область 

52 МДК.07.03 Выполнение работ по 

профессии «Повар» 
Кабинет «Технического оснащения кулинарного и кондитерского 

производства» (121) Стол учительский (1 шт.) Стул учительский (1 шт.) 

Столы ученические (15 шт.)  Стулья ученические (30 шт.) Доска 

магнитная (1 шт.) Шкафы для хранения учебных и наглядных пособий 

(4 шт.) Мультивидеопроектор  Экран 

ул. Центральная, д. 54, п. Междуреченский,  Ханты 

- Мансийский автономный округ, Тюменская 

область 

53 УП.07.01 Учебная практика Лаборатория  «Учебная кухня ресторана» (без №) 

Весы настольные ВР 4900-6-2ДБ-02 (14 шт.) Полка настенная для 

разделочных досок ПКД-300 (1 шт.) Электрическая Барбекю-печь BBQ 

Grill Jardeko (1 шт.) Электрическая блинница JARDEKO (1 шт.) 

Тестомес Дежа МТМ-65 МН (1шт.) Шкаф холодильный с 

металлической дверью ШХ-0,7 (1шт.) Лампа для работы с карамелью ( 

60*50 см ) (1шт.) Компрессор в комплекте с аэрографом  (1шт.) 

Аппарат для велюра (1шт.) Фен технический Bosch PHG 600-3 

(1шт.) Ванна моечная ВМ (1шт.) Зонт вытяжной островной 

1000х2000х400 мм (4 шт.) Машина тестомесильная HS-50 (1шт.) Стол 

кондитерский СП-333/1408 (1шт.) Стол кондитерский СП-333/1408 (1 

шт.) Ванна моечная ВМ 1/4 э (5 шт.) Стол -тумба производственный 

СПС-224/1500 (1шт.) Блендер погружной Vitek VT-3400 (7 шт.) Плита 

электрическая ПЭ-812Ш (9 шт.) Миксер планетарный 

профессиональный ВН – 10 (1шт.) Шкаф шоковой заморозки ШОК- 6-

1/1 (1шт.) Плита индукционная одноконфорочная IN3500 (1шт.) Плита 

индукционная одноконфорочная IN3500 (1шт.) Ротационный 

кипятильник ASV2 с ванной для термостата ASV2 (1шт.) Аппарат 

упаковочный вакуумный IVP-400/2F (1шт.) Сифон для сливок 

"Гурме",500 мл (1шт.) Шкаф металлический для одежды ШРС 11-300 

ул. Центральная, д. 54, п. Междуреченский,  Ханты 

- Мансийский автономный округ, Тюменская 
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(1шт.) Полка настенная для разделочных досок ПКД-300 (12 шт.) 

Полка- шкаф настенная открытая ПКПО 800/400 ( 2шт.) Полка -шкаф 

закрытая НПК-10/4  Полка -шкаф закрытая НПК-10/4 (2 шт.) 

Подтоварник П-08 (1шт.) Полка настольная ПНК (6 шт.) Чайник 

электрический TWK6801 Bosch (1шт.) Полка -шкаф настенная 

открытая ПКПО 600/400 (1 шт.) Стол -тумба производственный СПС 

126/900 Л/П (12 шт.) Стол- тумба производственный СПС- 226/1000Н 

Л/П (2 шт.) Полка-шкаф настенная закрытая угловая ПН-424/606У (1 

шт.) Стол- тумба производственный СПС-224/1000 (1шт.) Стол - тумба 

производственный уловой СПС-934/1207У (1шт.) Полка-шкаф 

настенная угловая ПН-122/606У (1шт.) Полка для тарелок закрытая 

ПЗТ-1500 (1шт.) Шкаф металлический для одежды ШРС 11-300 (11 

шт.) Стол производственный СП-123/600 (1 шт.) Микроволновая печь 

D90D23SL-YR(1 шт.) Мясорубка электрическая бытовая Vitek VT-3605 

(1 шт.) Полка настольная двойная НПСТ2 10/3 (4 шт.) Стол -тумба 

производственный СПС 126/900 Л/П (1шт.) 

54 Производственная практика 1. Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по вопросам 

оказания содействия в трудоустройстве выпускников, 

производственной практике, подготовке специалистов  Общество с 

ограниченной ответственностью «Гурман» от 01 марта 2019 года 

2. Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по вопросам 

оказания содействия в трудоустройстве выпускников, 

производственной практике, подготовке специалистов   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Междуреченская средняя общеобразовательная школа от 01.марта 

2017 

3. Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по вопросам 

оказания содействия в трудоустройстве выпускников, 

производственной практике, подготовке специалистов   

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Родничок" от 01 сентября 2013 года, 

дополнительное соглашение №1 от 23 января 2015 года  

4. Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по вопросам 

оказания содействия в трудоустройстве выпускников, 

производственной практике, подготовке специалистов   

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Сказка" от 30 августа 2013 года, 

дополнительное соглашение №1 от 23 января 2015 года 

1. 628200, Ханты -  Мансийский автономный 

округ – Югра, Кондинский район, гп. 

Междуреченский, ул. Северная, 56 

2. 628200, ХМАО-Югра, Тюменская область, 

Кондинский район, пгт. Междуреченский, 

ул.Сибирская, 53  

3. 628200, ХМАО-Югра, Тюменская область, 

Кондинский район, пгт. Междуреченский, 

ул. Центральная, 19 корпус Б 

4. 628200, ХМАО-Югра, Тюменская область, 

Кондинский район, пгт. Междуреченский, 

ул. 60 лет ВЛКСМ, 5  

55 Актовый зал Актовый зал (213) 

Система акустическая 2-полосная 250 Вт (1шт.) 

Микрофон конденсаторный,головной С420L 2 шт. AKGC420L(1шт.) 

Радиосистема вокальная с микрофоном 2 шт. AKGWMS40HT(1шт.) 

Система акустическая активная, 2-х полосная 2 шт. Behrincer 

В300(1шт.) 
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Акустический процессор Behringer Virtualizer PRO DSP 2024 (1шт.) 

Вокальная радиосистема SHURE ETV 58D(1шт.) 

Вокальная радиосистема SHURE ETV 58D(1шт.) 

Микрофон вокальный SHURE SM 58(1шт.) 

Микрофон вокальный SHURE SM 58(1шт.) 

Минидисковый плеер-рекордер SONY MDS-JE 780(1шт.) 

Синтезатор YAMAHA PRS 2100 (1шт.) 

Система акустическая 2-полосная активная 625 Вт(1шт.) 

Система акустическая 2-полосная 250 Вт (1шт.) 

Система акустическая 2-полосная активная 625 Вт(1шт.) 

Микрофон динамический суперкардиоидный вокальный 58А(1шт.) 

Микрофон динамический суперкардиоидный вокальный 58А(1шт.) 

Микрофон динамический профессиональный SM 58(1шт.) 

Электрогитара, цвет серый металлик, гриф-клен, накладка-палисандр, 

звукоснимател(1шт.) 

Электрогитара, форма les paul, цвет черный, вклееный гриф из 

махогани( 1шт.) 

Бас-гитара, цвет черный, корпус -ольха, гриф-клен(1шт.) 

Гитарный комбо(1шт.) 

Гитарный комбоусилитель моделирующий(1шт.) 

Басовый комбо, мощность 150 Вт, динамик 15"(1шт.) 

Интерактивная рабочая станция со слотом для CD-карт(1шт.) 

Коммутация(1шт.) 

Радиосистема головная SHURE BLX14E/Р31 М17(1шт.) 

Радиосистема вокальная SHURE BLX24E  М17(1шт.) 

Радиосистема вокальная SHURE BLX24E  М17(1шт.) 

Радиосистема головная SHURE BLX14E/Р31 М17(1шт.) 

Радиосистема вокальная SHURE BLX24E  М17(1шт.) 

Сабвуфер прямого излучения активный(1шт.) 

Усилитель-микшер мощности двухканальный 100В(1шт.) 

Пульт микшерный 8 моно, 2 двойных стерео входа, 4 AUX шины, 16 

цифровых FX эффек(1шт.) 

Радиосистема ручная 8 каналов (приемн.+ручной передат. ATW-Т702) 

(1шт.) 

Радиосистема ручная 8 каналов (приемн.+ручной передат. ATW-Т702) 

(1шт.) 

Радиосистема ручная 8 каналов (приемн.+ручной передат. ATW-Т702) 

(1шт.) 

Микрофон вокальный кардиоид. 90Гц-16кГц(1шт.) 

Микрофон вокальный кардиоид. 90Гц-16кГц(1шт.) 

Микрофон вокальный кардиоид. 90Гц-16кГц(1шт.) 

Микрофон вокальный кардиоид. 90Гц-16кГц(1шт.) 

Микрофон кондерсаторный кардиоид. 70Гц-16кГц(1шт.) 

Подставка для микрофона настольная "гусиная шея" с 



выключателем(1шт.) 

Сабвуфер прямого излучения активный(1шт.) 

Активная двухполосная АС 750 Вт(1шт.) 

Активная двухполосная АС 750 Вт(1шт.) 

Пианино(1шт.) (1шт.) 

Табурет для пианино(1шт.) 

Стол гримировальный с осветительной системой 1000х680х750 

мм(1шт.) 

Стол гримировальный с осветительной системой 1000х680х750 мм 

(1шт.) 

Стол гримировальный с осветительной системой 1000х680х750 мм 

(1шт.) 

Стол гримировальный с осветительной системой 1000х680х750 мм 

(1шт.) 

Кресло секционное с откидным сидением (180 шт 

56 Библиотека Библиотека, читальный зал с выходом в интернет (250) 

Кресло рабочее (1шт.) 

Стол бестумбовый (6шт.) 

Стол двухтумбовый (1шт.) 

Стол-барьер библиотечный (1шт.) 

Стол рабочий (3шт.) 

Шкаф картотечный (1шт.) 

Шкаф открытый с полками (1шт.) 

Стул рабочий (18шт.) 

Шкаф для одежды (1шт.) 

Доска ученическая (1шт.) 

Автоматизированные рабочие места (5шт.) 

Стеллажи библиотечные двусторонние (21шт.) 

Стеллажи выставочные (6шт.) 

Стеллажи односторонние (2шт.) 

Кресло для отдыха (2шт.) 

Кресла – мешки (2шт.) 

Экран подвесной (1шт.) 

Экран переносно (1шт.) 

Проектор (1шт.) 

Журнальный столик (1шт.) 

Ноутбук Toshiba (1шт.) 

Принтер (2шт.) 

Парты ученические (7шт.) 

Парта для инвалидов (1шт.) 
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