Министерство
образования и науки
Республики Саха (Якутия)

Саха Өрөспүүбүлүкэтин
Үөрэххэ уонна наукаҕа
министиэристибэтэ
ПРИКАЗ

[REGDATESTAMP]

[REGNUMSTAMP]
г. Якутск

О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
Республики Саха (Якутия) от 21 марта 2022 года № 01-03/524 «Об
утверждении перечня спортивных инвентарей, оборудований и
открытых спортивных плоскостных сооружений в целях реализации
мероприятий «Создание и развитие школьного спортивного клуба», в
рамках создания условий для занятий физической культурой и
спортом регионального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование» на 2022 год»
В реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование» и согласно заключению Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Федеральный
центр
организационно-методического обеспечения физического воспитания» от 22
апреля 2022 года № 522
п р и к а з ы в а ю:
1.
Внести изменение в приказ Министерства образования и науки
Республики Саха (Якутия) от 21 марта 2022 года № 01-03/524 «Об
утверждении перечня спортивных инвентарей, оборудований и открытых
спортивных плоскостных сооружений в целях реализации мероприятий
«Создание и развитие школьного спортивного клуба», в рамках создания
условий для занятий физической культурой и спортом регионального проекта
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на 2022
год», изложив его приложение в новой редакции согласно приложению к
настоящему приказу.
2.
Контроль над исполнением 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

Вносит
Департамент государственной политики
в сфере общего образования, воспитания
и дополнительного образования

Рассылки
Департамент государственной политики
в сфере общего образования, воспитания
и дополнительного образования
ГАНОУ «РРЦ «Юные якутяне»

Приложение
к приказу Министерства образования и науки
Республики Саха (Якутия)
от «____»__________2022 года №___________
Перечень спортивных инвентарей, оборудований и открытых спортивных плоскостных сооружений в рамках
реализации мероприятий «Создание и развитие школьного спортивного клуба», в рамках создания условий для
занятий физической культурой и спортом регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование» на 2022 год
Наименование общеобразовательной организации с
полным юридическим и фактическим адресом
1. МКОУ "Никольская начальная общеобразовательная
школа "Муниципального образования "Намский улус"
Республики Саха (Якутия), адрес: 678383, Республика
Саха (Якутия), Намский улус, с. Никольский, ул. Е.
Протопопова, 12
2. МБОУ "Едейская СОШ им. Захара Прокопьевича
Саввина Муниципального образования "Намский улус"
Республики Саха (Якутия)", адрес: 678391, Республика
Саха (Якутия), Намский улус, с. Ымыяхтах, ул.
Центральная, 31
3. МБОУ "Хамагаттинская СОШ им. Е.М. Шапошникова"
Муниципального
образования
"Намский
улус"
Республики Саха (Якутия), адрес: 678383, Республика
Саха (Якутия), Намский улус, с. Крест-Кытыл, ул.
Охлопкова-Соттоя, 11
4. МБОУ "Намская начальная общеобразовательная
школа им. Ильи Дорофеевича Винокурова - Чагылган
Муниципального
образования
"Намский
улус"
Республики Саха (Якутия)", адрес: 678380, Республика
Саха (Якутия), м.р-н Намский, с.п. наслег Ленский, с.
Намцы, ул. С. Платонова, 20

Наименование
оборудования
Тренажерный
комплекс,
физкультурный
комплекс

Технические характеристики оборудования
1. Тренажерный комплекс:
Теневой навес размеры:
Длина - не менее 6,50 м
Ширина - не менее 3,50 м
Высота - не менее 3,05 м
Характеристики:
1) Тренажер "Брусья" 1 шт. - место для упражнений расположено с 2-х
сторон. Стойки между собой закреплены металлической крепёжной
пластиной, размером не менее 80*100 мм и толщиной не менее 8 мм.
Тренажер оснащен двумя турниками - брусья. Брусья изготовлены из
металлической трубы не менее D33,5 ммс толщиной стенки не менее
3,2 мм с обеих сторон в виде дугообразной перекладины;
2) Тренажер "Тяга сверху" 1 шт. - место для упражнений расположено с
одной стороны. Тренажер оснащен одним дугообразным "Штурвал
тяговый" не менее D42,3 мм с толщиной стенки не менее 3,2 мм.
Оснащён ручками для хвата на концах для жима сидя. Сидение
закреплено на металлической трубе не менее D48,3 мм с толщиной
стенки не менее 3,5 мм. Спинка сидения и сидение изготовлено из либо
ABS-пластика и закреплена мебельными болтами М6. Механизм
тренажёра функционирует при помощи шарнирного узла с
капролоновой втулкой;

Ед. изм.
Компл.

Колво
6

5. МБОУ "Кэнтикская СОШ им. Н.К. Седалищева-Дьуэгэ
Ааныстыырова"
Муниципального
района
"Верхневилюский улус (район)" Республики Саха
(Якутия), адрес: 678237, Республика Саха (Якутия),
Верхневилюйский улус, с. Харыялах, ул. Советская, 12, 2

3) Тренажер "Жим от груди" 1 шт. - место для упражнений расположено
с одной стороны. Тренажер оснащен одним дугообразным "Штурвал
тяговый" не менее D42,3 мм с толщиной стенки не менее 3,2 мм.
Оснащён ручками для хвата на концах для жима сидя. Сидение
закреплено на металлической трубе не менее D48,3мм с толщиной
стенки не менее 3,5 мм. Спинка сидения и сидение изготовлено ABSпластика и закреплена мебельными болтами М6. Механизм тренажёра
функционирует при помощи шарнирного узла с капролоновой втулкой,

6. МБОУ «Тиксинская СОШ № 1 «Муниципального
образования «Булунский улус (район)» Республики Саха
(Якутия), адрес: 678400, Республика Саха (Якутия),
Булунский улус, ул. Ленинская, 13 А

4) Тренажер "Жим ногами горизонтальный" двойной 1 шт. - место для
упражнений расположено с двух сторон. Сидение закреплено на
металлической трубе "Рычаг" размером не менее D48,3 мм и с толщиной
стенки не менее 3,5 мм. Спинка сидения и сидение изготовлено из ABSпластика и закреплена мебельными болтами М6. Упоры для фиксации
ног выполнены из трубы толщиной не менее D26,8 мм. Механизм
тренажёра функционирует при помощи шарнирного узла с
капролоновой втулкой. Все металлические элементы предварительно
обработаны антикоррозийными составами, огрунтованы. Окраска полимерная порошковая с высокотемпературной сушкой. Кровля
покрыта сотовым поликарбонатом толщиной 8 мм.

7. МБОУ «Арктическая гимназия» Муниципального
образования «Булунский улус (район)» Республики Саха
(Якутия), адрес: 678400, Республика Саха (Якутия),
Булунский улус, п. Тикси, ул. 50 лет Севморпути, 8
8. МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением
отдельных предметов г. Ленска» Муниципального
образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия),
адрес: 678144, Республика Саха (Якутия), Ленский улус,
г. Ленск, ул. Ленина, 59
9. МБОУ «СОШ П. Пеледуй» Муниципального
образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия),
адрес: 678158, Республика Саха (Якутия), Ленский улус,
п. Пеледуй, ул. Центральная, 16
10. МБОУ «Сартанская СОШ» Муниципального
образования «Верхоянский район» Республики Саха
(Якутия), адрес: 678527, Республика Саха (Якутия),
Верхоянский улус, с. Юнкюр, ул. Центральная, 23
11. МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия» МР
«Горный улус» Республики Саха (Якутия), адрес: 678030,
Республика Саха (Якутия), Горный улус, с. Бердигестях,
ул. С. Коврова, 6
12. МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 13 с.
Ыллымах" МР "Алданский район" РС(Я), адрес: 678920,

Спортивное
покрытие

2. Физкультурный комплекс:
Стойка l=3600- 7 шт.
Стойка l=3400- 1 шт.
Стойка l=1000 – 5 шт.
Стойка l=2400 - 4 шт.
Рукоход- 2 шт.
Лестница - 1 шт.
Кольца гимнастические - 1 шт.
Перекладина l=1386 мм- 1 шт.
Перекладина l=536 мм – 2 шт.
Перекладина l=686 мм 3 шт.
Балка, - 2 шт.
Скамья для пресса - 1 шт.
Доска, - 1 шт.
Обойма 108,- 30 шт.
1. Покрытие футбольное искусственное (зеленое)
Характеристики:
- высота ворса < 40 мм.;
- линейная плотность волокна, dtex ≥ 12 000;

П/м

3 000

Республика Саха (Якутия), Алданский улус, с. Ыллымах,
ул. Школьная, 1

- материал волокна полиэтилен;
- наличие устойчивости к УФ лучам;
- соответствие стандартам FIFA: нет;
- тип волокна комбинированное.

13. МБОУ "СОШ № 2 г. Ленска с углубленным изучением
отдельных предметов" Муниципального образования
"Ленский район" Республики Саха (Якутия), адрес:
678144, Республика Саха (Якутия), Ленский улус, г.
Ленск, ул. Ойунского, 36
14. МБОУ «Дойдунская НОШ-Детский сад им. С.Ф.
Попова» Муниципального района «Мегино-Кангаласский
улус», адрес: 678088, Республика Саха (Якутия), МегиноКангаласский улус, с. Хапчагай, ул. Трудовая, 10
15. МБОУ "Сунтарский политехнический лицейинтернат" Муниципального района "Сунтарский улус
(район)" Республики Саха (Якутия), адрес: 678290,
Республика Саха (Якутия), Сунтарский улус, с. Сунтар,
пер. Бориса Игнатьева, 7, А
16. МБОУ «Покровская СОШ № 1 с углубленным
изучением отдельных предметов им. И.М. Яковлева»
Муниципального
района
«Хангаласский
улус»
Республики Саха (Якутия), адрес: 678000, Республика
Саха (Якутия), Хангаласский улус, г. Покровск, ул.
Орджоникидзе, 74

1. Клей для
искусственной
травы

2. Шовная
лента

17. МБОУ «2 Мальжагарская СОШ им. М.Е. Васильевой»
Муниципального
района
«Хангаласский
улус»
Республики Саха (Якутия), адрес: 678023, Республика
Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. Улахан-Ан, ул. А.
Самсонова, 28
18. МБОУ "Нюрбинская СОШ № 2 им. М.С. Егорова"
Муниципального
района
"Нюрбинский
район"
Республики Саха (Якутия), адрес: 678450, Республика
Саха (Якутия), Нюрбинский улус, г. Нюрба, ул. Степана
Васильева, 83
19. МБОУ "2 Хомустахская СОШ им. Е.П. Сивцева"
Муниципального
образования
"Намский
улус"

Спортивный
инвентарь

2. Покрытие футбольное искусственное (белое)
Характеристики:
- высота ворса < 40 мм.;
- линейная плотность волокна, dtex ≥ 12 000;
- материал волокна полиэтилен;
- наличие устойчивости к УФ лучам;
- соответствие стандартам FIFA: нет;
- тип волокна комбинированное.
1. Клей двухкомпонентный для склеивания искусственной травы
(характеристики):
- фасовка 11 кг;
- состав состоит из 2 компонентов:
1) пастообразная масса зеленого цвета; плотность кг/см3 1,67;
2) коричневая маловязкая жидкость; плотность кг/см3 1,21.
- время жизнеспособности смеси при 20°С и 70% влажности, 60-70 мин.;
- время отверждения при 20°С и 70% влажности, 12 часов.;
- расход г/м2 800-1000.
2. Шовная лента (соединительная):
- толщина ок. 0,42 мм.;
- ширина 30 см.;
- поверхностная плотность 170 г/м2;
- вес материала не менее 145 г/м2 и не более 160 г/м2;
- цвет материала белый;
- удлинение продольное должно быть не более 25%;
- удлинение поперечное не более 28%;
- прочность на растяжение продольная не менее 9,0 кН/м и не более 11
кН/м;
- прочность на растяжение поперечная не менее 5 кН/м и не более 7 кН/м
1. Мяч волейбольный (характеристики):
- вид мяча соревновательный
- сертификат: FIBA Approved
- размер: 5
- тип соединения панелей: Клееный
- количество панелей: 12
- материал покрышки: Синт. кожа (полиуретан)

П/м

160

Тара

62

П/м

1 500

Шт.

72

Республики Саха (Якутия), адрес: 678384, Республика
Саха (Якутия), Намский улус, с. Хатас, ул. Н. Габышева,
33
20. МБОУ «Чукарская СОШ им. Алексея Федоровича
Алексеева» Муниципального района «Нюрбинский
район» Республики Саха (Якутия), адрес: 678462,
Республика Саха (Якутия), Нюрбинский улус, с. Чукар,
ул. Калинина, 13
21. МБОУ «Нюрбинская НОШ № 3» Муниципального
района «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия),
адрес: 678450, Республика Саха (Якутия), Нюрбинский
улус, г. Нюрба, ул. Степана Васильева, 83
22.
МКОУ
«Охотперевозовская
основная
общеобразовательная школа им. Н.А. Прокопьева», адрес:
678629, Республика Саха (Якутия), Томпонский улус, с.
Охотский-Перевоз, ул. Ворошилова, 2
23. МБОУ «Мегино-Алданская СОШ им. Е.П.
Неймохова» Муниципального района «Томпонский
район», адрес: 678725, Республика Саха (Якутия),
Томпонский улус, с. Мегино-Алдан, ул. Алданская, 12
24. МБОУ «Ынгинская СОШ» МР «Томпонский район»,
адрес: 678726, Республика Саха (Якутия), Томпонский
улус, с. Новый, ул. Центральная, 8
25. МБОУ «Крест-Хальджайская СОШ им. Героя
Советского Союза Ф.М. Охлопкова» Муниципального
района «Томпонский район», адрес: 678724, Республика
Саха (Якутия), Томпонский улус, с. Крест-Хальджай, ул.
Новая, 8
26. МБОУ "1 Хомустахская СОШ им. Д.Ф. Алексеева"
Муниципального
образования
"Намский
улус"
Республики Саха (Якутия), адрес: 678393, Республика
Саха (Якутия), Намский улус, с. Кысыл-Сыр, ул. 50 лет
ВЛКСМ, 2

- материал камеры: Бутил
- материал обмотки камеры: Нейлон
2. Сетка волейбольная (характеристики):
- длина 9,5 м.;
- 4 мм.;
- ГОСТ Р 56433-2015;
- реестровый номер промышленности РФ 4450/66/2020;
- производитель Россия.

Шт.

20

3. Стойки волейбольные пристенные (характеристики):

Пара
(2 шт.)

11

Пара
(2 шт.)

11

Шт.

10

- стойки предназначены в качестве спортивного оборудования
для тренировочных игр и соревнований на любительском уровне
в волейбол взрослых спортсменов и детей в закрытых
помещениях;
- представляют собой сборную конструкцию, состоящую из
вертикальных стоек, подвижной каретки, кронштейнов
крепления к стене. К каретке с натяжителем при помощи сварки
закреплен натяжитель выполненный из домкрата;
- окраска - порошковая эмаль. Без сетки. Высота стоек - 2100 мм,
диаметр стоек - 57 мм;
- длина подвижной каретки - 1160 мм.
4. Стойки волейбольные мобильные (характеристики):
- стойки волейбольные передвижные устанавливают как в
закрытых помещениях, так и на открытых площадках;
- конструкция стоек разборная, стойки могут сниматься со
стаканов;
- внешний механизмом натяжения – домкрат;
- материал стоек: металлическая труба 76 мм.;
- легко перемещаются на колесах;
- для большей устойчивости оснащены противовесами;
- общая высота стойки 2500 мм.;
- длина основания с противовесом 850 мм.;
- масса одной стойки с противовесом - 101 кг.;
- в комплект входят 2 стойки.
5. Тренажер для отработки удара (характеристики):
- высота 220 см.;

27. МБОО «Жохсогонская СОШ им. А.Е. Кулаковского»
Муниципального района «Таттинский улус» Республики
Саха (Якутия), адрес: 678660, Республика Саха (Якутия),
Таттинский улус, с. Боробул, ул. Д. Петрова, 4
28. МБОУ «Мастахская СОШ им. Н.П. Егорова», адрес:
678313, Республика Саха (Якутия), Кобяйский улус, с.
Мастах, ул. Советская, 15
29. МБОУ «Ситтинская СОШ им. В.Е. Колмогорова»,
адрес: 678305, Республика Саха (Якутия), Кобяйский
улус, с. Ситте, ул. Кирова, 13
30. МБОУ «Батамайская основная общеобразовательная
школа», адрес: 678312, Республика Саха (Якутия),
Кобяйский улус, с. Батамай, ул. им. А.А. Семенова, 32
31. МБОУ «Сангарская СОШ № 1», адрес: 678300,
Республика Саха (Якутия), Кобяйский улус, п.г.т. Сангар,
ул. Ленина, 51
32. МБОУ - Алданский лицей МР "Алданский район"
РС(Я), адрес: 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан,
ул. Пролетарская, 1А
33. МБОУ "Дикимдинская ООШ им. Сергея Ивановича
Алексеева" МР "Нюрбинский район" Республики Саха
(Якутия), адрес: 678459, Республика Саха (Якутия),
Нюрбинский улус, с. Дикимдя, ул. Озерная, 17
34. МБОУ «Хагынская СОШ» Мунциипального района
«Вилюйский улус (район)» с. Кирово Республики Саха
(Якутия), адрес: 678224, Республика Саха (Якутия),
Вилюйский улус, с. Кирово, ул. Школьная, 3
35. МБУОО «Белогорская средняя общеобразовательная
школа им. В.П. Ефимова», адрес: 678890, Республика
Саха (Якутия), Абыйский улус, п.г.т. Белая гора, ул. И.Н.
Ефимова, 5

- длина 80 см.;
- наличие колесиков; да
- ширина 45 см;
- материал основания и стойки стальной профиль, высота центра мяча
регулирования;
- количество мячей для загрузки 5.
6. Мяч футбольный (характеристики):
- вид мяча тренировочный;
- материал камеры латекс;
- материал покрышки синтетический;
- подкладочный слой 4;
- размер 5;
- тип соединения панелей ручная сшивка;
- количество панелей 32;
- производство Россия.
7. Ворота гандбольные (характеристики):
- вид ворот свободно стоящие;
- материал рамы сталь;
- ГОСТ Р 55665-2013;
- производство Россия.
8. Сетка защитная для ворот (характеристики):
- вид спорта мини-футбол;
- класс устойчивости сетки к разрыву;
- материал нити синтетический;
- толщина нити 5 мм;
- ГОСТ Р 55665-2013;
- производство Россия.
9. Мяч баскетбольный (характеристики):
- вид мяча тренировочный;
- камера с армированной нейлоновой нитью;
- количество панелей 8;
- материал камеры бутил;
- материал покрышки синтетический;
- размер 7;
- тип соединения панелей клееный;
- производство Россия.

Шт.

72

Шт.

32

Пара
(2 шт.)

32

Шт.

20

36. МБОУ "Наяхинская СОШ им. И.И. ГоголеваДыргыабай" Муниципального района "Усть-Алданский
улус (район)" Республики Саха (Якутия), адрес: 678363,
Республика Саха (Якутия), Усть-Алданский улус, с.
Балыктах, ул. Наяхинская, 12

10. Ферма баскетбольная (характеристика):
- вынос щита 500 мм.;
- способ установки фермы настенное;
- комплектность фурнитура;
- ферма складная: нет;
- наличие регулировки фермы по высоте: нет;
- производство Россия.

Шт.

10

11. Щит баскетбольный (характеристики):
- длина 1 200 мм.;
- материал дерево;
- наличие кольца в комплекте: нет;
- наличие сетки в комплекте: нет;
- ширина 900 мм.;
- толщина 15 мм
- производство Россия.

Шт.

10

12. Кольцо баскетбольное (характеристики):
- диаметр 450 мм.;
- наличие сетки в комплекте: нет;
- тип кольца усиленное;
- производство Россия.

Шт.

10

13. Стол для настольного тенниса (характеристики):
- цвет: комбинированный синий, черный
- игровое поле: специальное ЛДСП 18 мм с меламиновым покрытием
(пр-во: Россия-Германия).
- сетка: в комплект не входит
- кант: кромка ПВХ 0,45 мм.
- металлический кант 40 мм.
- рама: стальная из металлического профиля 25х25 мм и 40х25 мм. Покрытие рамы полимерное.
- механизм складывания самоблокирующийся.
- размер (международный стандарт): длина 274 см, ширина 152,5 см,
высота 76 см
- размер в сложенном виде: длина 152,5 см, ширина 66 см, высота 189
см.
- размер упаковки: длина 157 см, ширина 15 см, высота 141 см.
- транспортировочная система: обрезиненные 100 мм ролики, одна пара
со стопором.

Шт.

30

14. Комплект для настольного тенниса (характеристика):
- вид накладок ракетки комбинированные;
- количество мячей в комплекте 6 шт.;
- количество ракеток в комплекте 2 шт.;
- комплектация сетка;
- материал сетки нейлон;
- регулировка натяжения;
- регулировка сетки по высоте;
- форма рукоятки коническая;
- производство Россия.

Шт.

36

15. Ковер борцовский (характеристика):
- назначение Проведение тренировок и соревнований по вольной и
греко-римской борьбе;
- размер 1200х1200х5 см.;
- форма Квадрат или восьмигранник;
- рекомендуемый вес спортсмена до 200 кг.;
- материал Покрытие - армированный ПВХ, удельный вес 650 г/кв. м.;
- маты - пенополиэтилен повышенной износоустойчивости;
- крепление Велькро – липучка;
- погрузочные (транспортные) характеристики Вес - 340 кг.;
- общий объём - 9 куб. м.

Шт.

5

16. Мяч для медицинбола (характеристика):
- тип соединения панелей: Клееный;
- материал покрышки: Резина;
- вес: 1/2 кг Диаметр: 19,5 см, 3/4 кг Диаметр: 21,9 см, 5 кг. Диаметр:
23,8 см.

Шт.

5

