
 
Министерство 
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Республики Саха (Якутия) 

 

 
Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 
 

П Р И К А З 
 
[REGDATESTAMP] 

 
[REGNUMSTAMP] 
 

г. Якутск 

 
Об утверждении перечня средств обучения и воспитания для создания 

новых мест в образовательных организациях различных типов для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей в рамках реализации регионального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование»  

на 2022 год 
 

 
В целях реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», в соответствии с экспертными 
заключениями проекта перечня средств обучения и воспитания для создания 
новых мест по технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной и 
художественной направленностям Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и 
оздоровления детей»  
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить перечень средств обучения и воспитания для создания 
новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках 
реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» на 2022 год согласно приложению к настоящему 
приказу. 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
руководителя Департамента государственной политики в сфере общего 
образования, воспитания и дополнительного образования Л.Б. Тен. 

 
 
Заместитель 

министра 

образования и науки 

РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] В.И. Тихонов 

 



 
 
 
 



Приложение к приказу МОиН РС (Я) 
от_______________ №____________ 

 

Наименование 
организации 

Адрес 
организац

ии 

Направленност
ь ДОП, 

планируемой к 
реализации с 

использование
м 

перечисленног
о оборудования 

Наименование 
ДОП, 

планируемой к 
реализации с 

использованием 
перечисленного 
оборудования № Наименование оборудования 

№ 
пункт
а из 

Метод
реком
ендац

ий 

Кол-
во 

однов
ремен
ных 

польз
овате
лей 

1 Станок токарно-винторезный (1 шт) 5.1. 20 

2 3D- принтер тип 2 (1 шт) 5.2. 20 Муниципальное казенное 
учреждение дополнительного 

образования "Сэргэ" 
муниципального образования 
"Ленский район" Республики 

Саха (Якутия) 

678144, 
Республика 

Саха 
(Якутия), 
Ленский 
район, г. 

Ленск, ул. 
Победы, 
д.15 А 

Техническая "Мастер на все руки" 

3 Станок фрезерный универсальный (1 шт) 5.3. 20 

1 Лазерный станок (1 шт) 5.6. 15 

2 3D-принтер тип 2 (1шт) 4.5. 15 

3 Графическая станция (ПК повышенной 
производительности)(1 шт) 7.2. 15 

4 Монитор 24" - 27" (1шт) 7.4. 15 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования «Амгинский 
центр творческого развития 

имени О.П.Ивановой-
Сидоркевич» муниципального 

района «Амгинский улус 
(район)»  

678600, 
Республика 

Саха 
(Якутия), 
Амгинкий 

улус 
(район), с. 
Амга, ул. 

Ленина, 44 

Техническая «Инженерное 
моделирование» 

5 Пластик для 3D-принтера (3 шт) 8.7. 15 

1 Шлем VR профессиональный с базовыми станциями и 
контроллерами в комплекте (1 шт) 7.1. 20 

2 Графическая станция (ПК повышенной 
производительности) (1 шт) 7.2. 20 

3 Графическая станция (ПК повышенной 
производительности) (3 шт) 7.3. 7 

4 Монитор 24" - 27" (4 шт) 7.4. 5 
5 Стойка для базовых станций (2 шт) 7.5. 10 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования "Детский 
технопарк" муниципального 
района "Верхневилюйский 
улус (район)" Республики 

Саха (Якутия) 

678230, 
Республика 

Саха 
(Якутия), 

Верхневил
юйский 
улус, с. 

Андреевско
е, ул. 

Техническая «Разработка 
виртуальной и 
дополненной 

реальности VR/AR» 

6 Графический планшет (10 шт) 7.8. 2 



7 Наушники (12 шт) 7.10. 3 
8 Клавиатура USB (4 шт) 7.11. 5 

Улгумда, д. 
2 

9 Мышь (4 шт) 7.12. 5 

1 Набор для конструирования моделей и узлов 
(пневматика) (3 шт) 1.2.3. 5 

2 Набор для работы с одноплатными микропроцессорами 
(5 шт)  3.1. 3 

3 Набор для работы с одноплатными микропроцессорами 
Arduino (5 шт) 3.2. 3 

4 Наборы для сборки умного дома (интернет вещей) (2 
шт) 3.3. 8 

5 3D-принтер тип 2 (1 шт) 6.1. 15 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования 
"Интеллектуально-творческий 
центр "Кэскил" имени Нины 

Иннокентьевны 
Протопоповой" МР 

"Вилюйский улус (район)"  

678200, 
Республика 

Саха 
(Якутия), 

город 
Вилюйск, 

улица 
Мира, 15 

Техническая "Робо 3D" 

6 3D-принтер тип 1 (1 шт) 6.2. 15 

1 Фрезерный станок учебный (с подставкой или 
верстаком) (2 шт) 5.3 8 Программа 

технического 
творчества и 

прототипирования 
"Хай-Тек" 

2 Станок вертикально-сверлильный (1 шт) 5.4 15 

1 3Д-принтер тип 2 (2шт) 6.1 8 
2 3Д-принтер тип 1 (1 шт) 6.2 15 
3 Графический планшет (4 шт) 7.8 4 

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 

образования "Центр 
дополнителього образования" 
г. Мирный муниципального 
образования "Мирнинский 
район" Республики Саха 

(Якутия) 

678174, 
Республика 

Саха 
(Якутия), г. 
Мирный, 

ул. 
Ойунского, 

д. 7 

Техническая 

Программа 
технического 

проектирования 
"Промышленный 

дизайн" 4 Интерактивная панель 75 '' (1 шт) 9.1 15 

1 Станок токарно-винторезный (1 шт) 5.1 10 

Техническая 

«Обучение основам 
слесарного дела, 
токарных работ и  

фрезеровки 
(предпрофессиональн

ое обучение)» 
2 Станок фрезерный универсальный (1 шт) 5.3 10 

1 Цифровой USB-микроскоп (1 шт) 5.16. 14 

2 тренажер для эвакуации и оказания первой помощи 
"Алекс" (1 шт) 5.21. 14 

3 анатомическая модель глаза (1 шт) 5.29. 14 
4 анатомическая модель уха (1 шт) 5.30. 14 
5 модель гортани в разрезе (1 шт) 5.31. 14 
6 модель желудка в разрезе (1 шт) 5.32. 14 
7 модель локтевого сустава подвижная (1 шт) 5.33. 14 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Намская 

средняя общеобразовательная 
школа №1 имени 
И.С.Гаврильева» 

муниципального образования 
«Намский улус» Республики 

Саха (Якутия) 

678380, 
Республика 

Саха 
(Якутия), 
Намский 
улус, с. 
Намцы, 

ул.Ленина, 
1 

естественнонаучн
ая 

«Человек и его 
здоровье» 

8 модель носа в разрезе (1 шт) 5.34. 14 



9 модель почки в разрезе (1 шт) 5.35. 14 
10 модель сердца (демонстрационная) (1 шт) 5.36. 14 
11 набор "Имитатор ранений и поражений" (2 шт) 5.43. 7 
12 тренажер для внутривенных инъекций (рука) (1 шт) 5.44. 14 
13 тренажер для внутримышечных инъекций (1 шт) 5.45. 14 

14 интерактивное пособие "Человек.Строение тела 
человека" (1 шт) 5.28. 14 

15 лазерная указка-презентатор (1 шт) 5.14. 14 
16 микроскоп световой (2 шт) 5.15. 7 
17 манометр (2 шт) 5.37. 7 
18 штатные носилочные средства (1 шт) 5.46. 14 
19 набор лангеток (1 набор) 5.40. 14 
20 тренажер-манекен "Максим" (1 шт) 5.20. 14 
21 микроскоп стереоскопический (бинокуляр) (1 шт) 5.18. 14 
22 массажный стол (2 шт) 5.40. 7 
23 МФУ (1 шт) 5.6. 14 

1 Набор для конструирования подвижных механизмов (3 
шт)                                              1.1.1. 5 

2 
Набор для конструирования начального уровня (2 шт) 

1.1.2. 7 

3 Набор для конструирования моделей и узлов 
(Источники энергии) (6 шт) 1.2.2. 3 

4 
Набор для изучения программирования на языке 

JavaScript (5 шт) 1.2.7. 3 

5 Набор элементов для конструирования роботов (1 шт) 1.3.1. 14 
6 3Д-принтер тип 2 (1 шт) 1.6.2. 14 
7 Пластик для 3Д-принтера (9 шт) 8.7. 2 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования Центр 
дополнительного образования 
детей муниципального района 

"Оленекский эвенкийский 
национальный район" 

Республики Саха (Якутия) 

678480, 
Республика 

Саха 
(Якутия), 

Оленекский 
эвенкийски

й 
национальн

ый у., с 
Оленек, 

Октябрьска
я ул., д. 40. 

Техническая "Основы 
робототехники. 3Д - 

моделирования" 

8 
Базовый набор для изучения промышленной 

робототехники (3 шт) 1.4.1. 5 

1 Набор для конструирования моделей и узлов (основы 
механики) (2 шт) 1.2.1. 5 

2 Набор для конструирования моделей и узлов 
(Источники энергии) (3 шт) 1.2.2. 3 

3 Набор для конструирования моделей и узлов 
(пневматика) (2 шт) 1.2.3. 5 

4 Аккумуляторная батарея EV3 (2 шт) 1.2.4. 5 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования «Сунтарский 
центр детского творчества им. 

Н.М.Родионовой» 
муниципального района 

«Сунтарский улус (район)» 
Республики Саха (Якутия) 

 678290, 
Республика 

Саха 
(Якутия) , 
с.Сунтар, 

ул. Ленина 
34 а 

Техническая "Робототехника" 

5 Средний сервомотор EV3 (3 шт) 1.2.5. 4 



6 Ультразвуковой датчик EV3 (2 шт) 1.2.6. 5 

7 Набор для изучения программирования на языке 
JavaScript (3 шт) 1.2.7. 4 

1 Набор для конструирования моделей и узлов 
(источники энергии) (5 шт) 1.2.2. 2 

2 Набор для изучения программирования на языке 
JavaScript (4 шт) 1.2.7. 3 

3 Набор для конструирования моделей и узлов (основы 
механики) (5 шт) 1.2.1. 2 

4 Набор для работы с одноплатными микропроцессорами 
(4 шт)  3.1. 3 

5 Набор для работы с одноплатными микропроцессорами 
Arduino (4 шт) 3.2. 3 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования "Таттинский Дом 

детского творчества 
"Сатабыл" муниципального 
района "Таттинский улус" 
Республики Саха (Якутия) 

678650, 
Республика 
Саха(Якути

я), 
Таттинский 
улус, село 

Ытык-
Кюель ул. 

Мординова 
6 

Техническая «Первые шаги в 
робототехнику» 

6 Наборы для сборки умного дома (интернет вещей) (5 
шт) 3.3. 2 

1 Робототехника (начальный  уровень, для детей 9-11 
лет)  (2 комплекта) 1.2. 15 

2 Ноутбук (8 штук) 9.7. 4 
3 Лазерный станок (1 шт.) 2.2. 30 

4 Набор для работы с одноплатными микропроцессорами 
Arduino (5 шт) 3.2. 6 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования «Центр 
дополнительного образования 

детей» муниципального 
района «Усть-Алданский улус 

(район)» Республики Саха 
(Якутия) 

678350, 
Республика 

Саха 
(Якутия), 

Усть-
Алданский 

улус 
(район), с. 

Борогонцы, 
ул. Ленина, 

д. 39 

Техническая «Роболаб» 

5 Наборы для сборки умного дома (интернет вещей) (6 
шт) 3.3. 6 

1 Станок фрезерный универсальный (1 шт) 5.3. 14 
2 Станок вертикальный сверлильный (2 шт) 5.4. 14 
3 Станок заточный (1 шт) 5.5. 14 

Муниципальная автономная 
образовательная организация 
дополнительного образования 

«Чурапчинский учебно-
производственный комбинат» 

678671, 
Республика 

Саха 
(Якутия),  с. 

Чурапча, 
ул. Рабочая, 

19 

Техническая «Слесарь по ремонту 
автомобилей» 

4 Ноутбук (5 шт) 9.7. 3 

1 Лазерный станок (1 шт) 2.2  8 
2 Вертикально-сверлильный станок (1 шт) 5.4  8 

Государственное автономное 
нетиповое образовательное 

учреждение Республики Саха 
(Якутия) "Республиканский 

ресурсный центр "Юные 
якутяне" филиал 

«Республиканский 

678272, 
Республика 

Саха 
(Якутия), 

МР 
"Сунтарски

й улус 

Техническая «Столярное дело» 

3 3D сканер (1 шт)   8 



оздоровительно-
образовательный центр «Сир 

уустара» 

(район)", с. 
Кемпендяй, 
ул. Евсеева, 

10 
Государственное автономное 
нетиповое образовательное 

учреждение Республики Саха 
(Якутия) "Республиканский 

ресурсный центр "Юные 
якутяне" 

677000, 
Республика 

Саха 
(Якутия),г. 
Якутск, ул. 
Ломоносова
, 35 корпус 

3 

Техническая «Робототехника» 

1 Ноутбук (6 шт) 9.7  2 

1 Набор для конструирования моделей и узлов (основы 
механики) (1 шт) 1.2.1. 20 

2 Набор для конструирования начального уровня (2 шт) 1.1.2. 10 

3 Набор для изучения программирования на языке 
JavaScript (2 шт) 1.2.7. 10 

4 Набор для конструирования моделей и узлов 
(пневматика) (2 шт) 1.2.3. 10 

5 Набор элементов для конструирования роботов (1 шт) 1.3.1. 20 

6 Комплект для реализации инженерных проектов с 
использованием робототехнических технологий (1 шт)  1.3.4. 20 

7 
 Дополнительный набор к комплекту для реализации 

инженерных проектов с использованием 
робототехнических технологий (2 шт)  

 1.3.5. 10 

8 Набор для создания программируемых моделей и 
гусеничных роботов (1 шт)  1.4.4. 20 

Муниципальная бюджетная 
организация дополнительного 

образования "Центр 
творчества "Спектр" 

муниципального района 
"Среднеколымский улус 

(район)" Республики Саха 
(Якутия) 

678790, 
Республика 

Саха 
(Якутия), г. 
Среднеколы

мск, ул. 
Октябрьска

я, 8 

Техническая РОБОТОТЕХНИКА 
 

«LiGaGo» 

9 Стол для сборки роботов (1 шт) 1.6.3. 20 
1 Гантели массивные (от 0,5 до 5 кг) (1 шт) 14.1. 19 
2 Гантели переменной массы (от 3 до 12 кг) (1 шт) 14.2. 19 
3 Конус высотой 15 см (20 шт) 14.3. 1 
4 Картографический материал (10 шт) 14.4. 2 
5 Компас для спортивного ориентирования (20 шт) 14.5. 1 
6 Планшет для ориентирования (10 шт) 14.6. 2 
7 Велостанок универсальный (4 шт) 14.7. 5 

8 Набор инструментов для ремонта велосипедов (2 шт) 14.8. 10 

Государственное автономное 
нетиповое образовательное 

учреждение Республики Саха 
(Якутия) "Республиканский 

ресурсный центр "Юные 
якутяне" филиал 

«Республиканский 
 

оздоровительно-

678272, 
Республика 

Саха 
(Якутия), 

МР 
"Сунтарски

й улус 
(район)", с. 
Кемпендяй, 

Физкультурно-
спортивная 

«Спортивное 
ориентирование» 

9 Насос для подкачки покрышек (2 шт) 14.9. 10 



образовательный центр «Сир 
уустара» 

ул. Евсеева, 
10 10 Секундомер электронный (2 шт) 14.12. 10 

Государственное автономное 
нетиповое образовательное 

учреждение Республики Саха 
(Якутия) "Республиканский 

ресурсный центр "Юные 
якутяне" 

677907, 
Республика 

Саха 
(Якутия), с. 
Хатассы-10,  

Художественная «Хоровое пение» 

1 Фортепиано (1 шт) 18.7. 15 

1 Микроскоп световой (5 шт) 2.41 2 
2 Набор микроскопических препаратов (5 шт) 2.74 2 Государственное автономное 

нетиповое образовательное 
учреждение Республики Саха 
(Якутия) "Республиканский 

ресурсный центр "Юные 
якутяне" 

677000, 
Республика 

Саха 
(Якутия),г. 
Якутск, ул. 
Ломоносова
, 35 корпус 

3 

Естественнонауч
ная "Экобио" 

3 Лаборатория «Физико-химический анализ воды» (2 шт) 7.36 4 

Государственное автономное 
нетиповое образовательное 

учреждение Республики Саха 
(Якутия) "Республиканский 

ресурсный центр "Юные 
якутяне" филиал 

«Республиканский 
оздоровительно-

образовательный центр «Сир 
уустара» 

678272, 
Республика 

Саха 
(Якутия), 

МР 
"Сунтарски

й улус 
(район)", с. 
Кемпендяй, 
ул. Евсеева, 

10 

Естественнонауч
ная "Живая планета" 1 Цифровая лаборатория по экологии 

 (1 шт)  
4.39. 5 


