
Департамент образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09 февраля 2022 г. № -р
г. Нарьян-Мар

Об утверждении перечня 
спортивного инвентаря и оборудования 

(инфраструктурный лист), 
закупаемого в рамках реализации мероприятия 

«Создание и развитие школьного спортивного клуба» 
в рамках создания условий для занятия 

физической культурой и спортом 
в рамках регионального проекта, 

обеспечивающего достижение целей, 
показателей и результата 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» в 2022 году

В целях достижения показателей и результатов федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», с целью 
реализации государственной программы Ненецкого автономного округа 
«Развитие образования в Ненецком автономном округе», утвержденной 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 13.11.2013 № 411-п, в целях реализации комплекса мер («дорожной 
карты») по созданию в общеобразовательных организациях Ненецкого 
автономного округа условий для занятия физической культурой и спортом, 
утвержденного распоряжением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 11.02.2021 № 10-р (в редакции от 08.12.2021 № 107-р),
в соответствии с методическими рекомендациями Министерства 
просвещения Российской Федерации от 02.11.2021 по созданию 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом 
в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 
показателей и результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование», на основании письма федерального
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государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр 
организационно-методического обеспечения физического воспитания» 
от 09.02.2022 № 114:

1. Утвердить перечень спортивного инвентаря и оборудования 
(инфраструктурный лист), закупаемого в рамках реализации мероприятия 
«Создание и развитие школьного спортивного клуба» в рамках создания 
условий для занятия физической культурой и спортом в рамках 
регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» в 2022 году (далее -  инфраструктурный лист) 
согласно Приложению.

2. Руководителям государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Средняя 
школа № 3», государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Ненецкого автономного округа «Начальная школа -  детский сад 
п. Бугрино» обеспечить разработку технических заданий, проектов 
контрактов, обоснования начальных (максимальных) цен контрактов 
на основании утвержденного инфраструктурного листа, направление заявки 
на осуществление закупки в Управление государственного заказа Ненецкого 
автономного округа.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.



Приложение
к распоряжению Департамента 
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа 
от 09 .02.2022 № 5Й. -р
«Об утверждении перечня 
спортивного инвентаря и оборудования 
(инфраструктурный лист), 
закупаемого в рамках реализации мероприятия 
«Создание и развитие школьного спортивного 
клуба» в рамках создания условий для занятия 
физической культурой и спортом 
в рамках регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, 
показателей и результата федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» в 2022 году»

Перечень
спортивного инвентаря и оборудования 
(инфраструктурный лист), закупаемого 

в рамках реализации мероприятия 
«Создание и развитие школьного спортивного клуба» 

в рамках создания условий для занятия 
физической культурой и спортом 
в рамках регионального проекта, 

обеспечивающего достижение целей,
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показателей и результата 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в 2022 году

№
п/п

Н аименование
общ еобразовательной организации 

с полным ю ридическим 
и фактическим адресом

Н аименование
оборудования

Технические характеристики 
оборудования

Единица
измерения

Количество

1 Государственное бю джетное 
общ еобразовательное учреждение 
Ненецкого автономного округа 
«Начальная ш кола-детский сад 
и. Бугрино»

Ю ридический адрес: 166721, 
Российская Ф едерация,
Н енецкий автономный округ,
п. Бугрино,
ул. Набережная д. 27

Ф актический адрес: 166721, 
Российская Ф едерация,
Ненецкий автономный округ,
и. Бугрино,
ул. Н абережная, д. 22

М яч баскетбольный 
№  7 тренировочный

Размер: 7
Тип соединения панелей: клееный 
Количество панелей: 8 
М атериал покрыш ки: синтетическая 
кожа (полиуретан)
М атериал камеры: бутил 
М атериал обмотки камеры: нейлон

штук 8

2 М яч футбольный №  5 
тренировочный

Размер: 5
Тип соединения панелей: 
термосш ивка 
Количество панелей: 14 
М атериал покрыш ки: синтетическая 
кожа (полиуретан)
Количество подкладочных слоев: 4 
М атериал камеры: резина

штук 10

3 Насос для накачивания 
мячей

Насос двойного действия длина 20 см 
корпус из высокопрочного и легкого 
алю миниевого сплава в комплекте 
игла с диаметром  резьбы 5 мм 
для накачивания мячей (в ручке 
насоса) и гибкий ш ланг

штук 2

4 М яч теннисный Цвет основной: желто-зеленый 
Категория товара: мячи для больш ого

штук 8
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№
п/п

Н аименование
общ еобразовательной организации 

с полным юридическим 
и фактическим адресом

Н аименование
оборудования

Технические характеристики 
оборудования

Единица
измерения

Количество

тенниса
Тип соединения панелей: клееный 
М атериал: 70%  войлок, 30%  ш ерсть, 
100% резина
Вакуумная упаковка, 3 мяча

5 Стеллаж для хранения 
мячей на колесах

С тойка-стеллаж  предназначен 
для хранения мячей. Стеллаж 
цельносварной, 4 металлических 
полки. И зготовлен из трубы 
диаметром 20 мм, окрашен методом 
порош кового напыления.
Размеры: длина 1500 мм, вы сота 1380 
мм, глубина 500 мм полки 
на расстоянии 330 мм.
Колесики для перемещ ения

штук 1

6 Сумка-баул хранения 
мячей

Сумка-баул на 15 футбольных мячей. 
Сетка со вставками из плотного 
полиэстера, регулируемый ремень для 
переноски. Ш нурок с фиксатором

штук 1

7 Конус сигнальный Цвет основной: оранжевый 
М атериал: пластик 
Размер: (длина*ш ирина*высота) 
33 см*23,5 см*23,5 см

штук 4

8 Сетка баскетбольная Цвет основной: белый 
Размер ячейки: 5*5 см 
Уровень: тренировочный 
Размер: длина 55 см 
Толщ ина нити: 6 мм 
М атериал: полиэстер

штук 4
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№
п/п

Наименование
общ еобразовательной организации 

с полным ю ридическим 
и фактическим адресом

Н аименование
оборудования

Технические характеристики 
оборудования

Единица
измерения

Количество

9 Мат гимнастический 
прямой

П редставляет собой поролон 
плотностью  до 20 кг/мЗ со съемным 
чехлом из ПВХ плотностью  
650 гр/м2.
Длина: 200 см
Ш ирина: 100 см Толщ ина 10 см

ш тук 14

10 Кольца гимнастические К ольца гимнастические представляю т 
конструкцию , состоящую из: колец, 
ленты  и троса. Соединение троса 
с лентой с помощ ью коуш ами и скоб, 
что предохраняет трос 
от скручивания. Внутренний диаметр 
кольца 180 мм, внешний диаметр 
кольца 235 мм, диаметр сечения 
кольца 28 мм.
О бщ ая длина подвеса 3 м (1 м стропа, 
2 м трос). М атериал кольца фанера 
30 мм, лента ЛЕС -  35, трос 
диам етром  4 мм в трубке. 
Гимнастические крепятся либо 
па блочной подвеске, либо 
на консоли (поставляется отдельно)

ш тук 1

11 Стенка гимнастическая 
2,8*0,8

П редставляет собой сборную  
деревянную  конструкцию  
с металлическими уголками 
для крепления к стене и полу. 
Боковины стенки изготовлены 
из сосны, а перекладины из березы. 
С тенка при помощи анкерных болтов

ш тук 1
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№
п/п

Наименование
общ еобразовательной организации 

с полным ю ридическим 
и фактическим адресом

Н аименование
оборудования

Технические характеристики 
оборудования

Единица
измерения

Количество

крепится к стене и саморезами 
к полу. Все деревянные детали 
покры ты  безвредным лаком, 
крепеж ные цинком. Крепеж идет 
в комплекте. П оставляется 
в разборном виде

12 П ерекладина навесная 
универсальная

П ерекладина представляет собой 
целы ю -сварную  конструкцию . 
П озволяет выполнять упражнения 
различны м охватом: обычным, 
обратным, ш ироким и узким.
По краям турника расположены 
металлические кольца, на которые 
можно подвеш ивать боксерский 
меш ок, канат и прочие спортивные 
снаряды. Поверхность тренажера- 
перекладины окраш ена порош ковой 
эмалыо. Имеются крю чки 
для навеш ивания на стенку.
Д лина 1180 мм, высота 540 мм, вынос 
600 мм.
Каркас изготовлен из профильной 
трубы  30*30 мм, перекладина 
изготовлена из трубы диаметром  
30 мм

ш тук 1

13 Брусья навесны е для 
гимнастической стенки

Ц ельно-сварная конструкция. 
Габаритны е размеры: длина 685 мм, 
вы сота 600 мм, ш ирина 655 мм, база 
565 мм.

ш тук 1
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№
п/п

Н аименование
общ еобразовательной организации 

с полным ю ридическим 
и фактическим адресом

Н аименование
оборудования

Технические характеристики 
оборудования

Единица
измерения

Количество

Ж есткая рамная конструкция 
с крю ками из стального профиля 
40*40 мм, металлической трубы 
диаметром  32 мм, толщ ина металла 
2 мм.
Ручки выполнены из металлической 
трубы  диаметром 40 мм и толщ иной 2 
мм, снабжены защ итной 
термоусадочной трубкой. 
М инимальная нагрузка на разгиб 
крю ков, кг -  150 кг. О краш ены 
методом порош кового опыления

14 Стойки для прыжков 
в высоту

С тойка представляет собой сборную 
конструкцию , состоящую  
из Т-образны х оснований (профиль 
25*25 мм) и двух выдвиж ных стоек 
(диаметр 20 мм), соединенных 
крепеж ными винтами.
На выдвижные стойки установлены 
подвиж ные кронш тейны с полками 
для планки, фиксируемые с помощ ью 
винтов на необходимой высоте.
Без ш калы для определения высоты 
планки. П оверхность стоек окраш ена 
порош ковым напылением. 
М аксимальная высота планки 
2200 мм

штук 1

15 Граната спортивная 
для м етания 0,3 кг

М еталлический стакан с деревянной 
ручкой. Ручка из тверды х пород

штук 2
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№
п/п

Н аименование
общ еобразовательной организации 

с полным ю ридическим 
и фактическим адресом

Наименование
оборудования

Технические характеристики 
оборудования

Единица
измерения

Количество

дерева. П окрытие стакана -  
нитроэмаль. Н аполнитель -  
металлическая крошка.
Вес 0,3 кг. Д лина 252 мм, 
диаметр 48 мм

16 М яч для метания Вес 150 гр, состав резина размер 
упаковки 6 см*6 см*6 см

штук 4

17 Эстафетные палочки В комплекте 8 штук. Изготовлены 
из алю миниевой трубы. Размер: длина 
310 мм, диаметр 16 мм. Торцы 
закрыты пластиковыми заглуш ками

штук 2

18 Стеллаж и для лыж Стеллаж разборный, рассчитан 
на 30 пар, двухсторонний. Стойки 
изготовлены из профильной трубы 
40*40 мм, планки изготовлены 
из фанеры толщ иной 12 мм, фанера 
покры та лаком на водной основе. 
О краш ены стойки методом 
порош кового напыления. Размеры: 
длина 2100 мм, высота 1950 мм, 
глубина 500 мм

штук 1

19 Государственное бю дж етное 
общ еобразовательное учреждение 
Н енецкого автономного округа 
«Средняя ш кола №  3»

166000,
Российская Ф едерация,
Н енецкий автономный округ,

М яч баскетбольный 
№  7 тренировочный

Размер: 7
Тип соединения панелей: Клееный 
Количество панелей: 8 
М атериал покрышки: синтетическая 
кожа (полиуретан)
М атериал камеры: Бутил 
М атериал обмотки камеры: Нейлон

штук 10

20 М яч баскетбольный Сертификат: FIBA  Approved штук 10



№
п/п

Н аименование
общ еобразовательной организации 

с полным ю ридическим 
и фактическим адресом

Наименование
оборудования

Технические характеристики 
оборудования

Единица
измерения

Количество

г. Нарьян-М ар,
ул. им. И.К. Ш вецова, д. 4

№  7 для соревнований Размер: 7
Тип соединения панелей: Клееный 
Количество панелей: 12 
М атериал покрышки: синтетическая 
кожа (полиуретан)
М атериал камеры: Бутил 
М атериал обмотки камеры: Н ейлон

21 Мяч баскетбольный 
№  6 тренировочный

Размер: 6
Тип соединения панелей: Клееный 
Количество панелей: 8 
М атериал покрышки: синтетическая 
кожа (полиуретан)
М атериал камеры: Бутил 
М атериал обмотки камеры: Н ейлон

штук 10

22 Мяч баскетбольный 
№  6 для соревнований

Сертификат: FIBA Approved 
Размер: 6
Тип соединения панелей: Клееный 
Количество панелей: 12 
М атериал покрышки: синтетическая 
кожа (полиуретан)
М атериал камеры: Бутил 
М атериал обмотки камеры: Н ейлон

штук 10

23 Мяч баскетбольный 
№ 5

Размер: 5
Тип соединения панелей: Клееный 
Количество панелей: 8 
М атериал покрышки: синтетическая 
кожа (полиуретан)
М атериал камеры: Бутил 
М атериал обмотки камеры: Н ейлон

штук 20
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№
п/п

Наименование
общ еобразовательной организации 

с полным ю ридическим 
и фактическим адресом

Н аименование
оборудования

Технические характеристики 
оборудования

Единица
измерения

Количество

24 М яч баскетбольный 
№ 3

Размер: 3 Тип соединения панелей: 
Клееный
Количество панелей: 8 
М атериал покрышки: Резина 
М атериал камеры: Бутил 
М атериал обмотки камеры: Нейлон

штук 5

25 Мяч футбольный №  5 
тренировочный

Размер: 5
Тип соединения панелей: 
Термосш ивка 
Количество панелей: 14 
М атериал покрышки: синтетическая 
кож а (полиуретан)
Количество подкладочны х слоев: 4 
М атериал камеры: Резина

штук 5

26 Мяч футбольный №  5 
для соревнований

Сертификат: FIFA Q uality Pro (FIFA 
A pproved)
Размер: 5
Тип соединения панелей: Ручная 
сш ивка
Количество панелей: 32 
М атериал покрышки: синтетическая 
кожа (микрофибра)
Количество подкладочных слоев: 3 
М атериал камеры: Латекс

штук 5

27 Мяч футбольный №  4 
тренировочный

Размер: 4
Тип соединения панелей: Ручная 
сш ивка
Количество панелей: 32 
М атериал покрышки: синтетическая

ш тук 5
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№
п/п

Н аименование
общ еобразовательной организации 

с полным ю ридическим 
и фактическим адресом

Наименование
оборудования

Технические характеристики 
оборудования

Единица
измерения

Количество

кожа (полиуретан)
Количество подкладочных слоев: 4 
М атериал камеры: Латекс

28 М яч футзальный №  4 
тренировочный

Размер: 4
Тип соединения панелей: Ручная 
сш ивка
Количество панелей: 32 
М атериал покрыш ки: синтетическая 
кожа (полиуретан)
Количество подкладочны х слоев: 4 
М атериал камеры: Латекс 
с наполнителем

штук 5

29 М яч футзальный №  4 
для соревнований

Сертификат: FIFA Q uality Pro (FIFA 
Approved)
Размер: 4
Тип соединения панелей: Ручная 
сш ивка
Количество панелей: 32 
М атериал покрыш ки: синтетическая 
кожа (микрофибра)
Количество подкладочных слоев: 3 
М атериал камеры: Бутил 
с наполнителем

штук 5

30 М яч волейбольный 
тренировочный

Размер: 5
Тип соединения панелей: Клееный 
Количество панелей: 18 
М атериал покрыш ки: синтетическая 
кожа (полиуретан)
М атериал камеры: Бутил

штук 30
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№
п/п

Н аименование
общ еобразовательной организации 

с полным ю ридическим 
и фактическим адресом

Наименование
оборудования

Технические характеристики 
оборудования

Единица
измерения

Количество

М атериал обмотки камеры: 
Синтетическая ткань

31 М яч волейбольный для 
соревнований

Сертификат: FTVB Approved 
Размер: 5
Тип соединения панелей: Клееный 
Количество панелей: 18 
М атериал покрышки: синтетическая 
кожа (микрофибра)
М атериал камеры: Бутил 
М атериал обмотки камеры: Нейлон

штук 30

32 Компрессор
для накачивания мячей

Компрессор электрический. 
О борудован мощным, 
прямоприводным двигателем. 
Работает от сети 220-240В, 50/60 Гц. 
П ластиковый корпус, встроенный 
механический манометр 
с 2-мя ш калами (одна ш кала - 
показания в кПа, барах (кгс/см2), 
другая - psi (фунт/дюйм2).
В комплекте 3 иглы: 1 металлическая 
и 2 пластиковых разного диаметра 
и переходник для использования 
металлической иглы с маленьким 
диаметром

штук 2

33 М яч для настольного 
тенниса

Цвет основной: Белый 
М атериал: Пластик 
Сертификат: ITTF Approved 
Размер: Д иаметр 40 мм

штук 21

34 Сетка волейбольная Размер: 1,00 м х 9,50 м штук 2
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№
п/п

Наименование
общ еобразовательной организации 

с полным юридическим 
и фактическим адресом

Н аименование
оборудования

Технические характеристики 
оборудования

Единица
измерения

Количество

тренировочная Цвет: белый
Ячейка: 100x100 мм
Нить: 5,0 мм
М атериал: полипропилен
О бш ивка верх: стропа
из ПЭ(полиэстера), ш ирина 50мм,
Цвет белый
Трос: нет
О бш ивка низ и бок: стропа из ПЭ, 
ш ирина 25мм,
Цвет черный
Растяжки: 4 шнура для натяжения 
(по 2 с каждой стороны)

35 Рулетка для измерений 
100 м

Д лина ленты 100 м 
Ш ирина ленты 13 мм

ш тук 1

36 Лыжный комплект 
(лыжи, крепления, 
палки, ботинки)

Д лина, см.: 140, 150, 160, 170, 175, 
180, 185, 190, 195,200, 205 
Скользящ ая поверхность: полиэтилен 
высокой плотности 
Клин: сотовый Колодка: высокая 
Покрытие: лаковое 3D Геометрия: 44- 
44-44
Лы ж и обеспечиваю т возможность 
передвижения по снеж ному покрову в 
условиях равнинной 
и пересеченной местности. 
Конструкция лыж имеет стабильную  
форму, обладает повыш енной 
прочностью  и упругостью  и имеет

комплект 1 4 0 - 2 8
1 5 0 -2 0
1 6 0 - 2 0
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№
п/п

Н аименование
общ еобразовательной организации 

с полным юридическим 
и фактическим адресом

Н аименование
оборудования

Технические характеристики 
оборудования

Единица
измерения

Количество

хорош ие ходовые качества. Лыжа 
состоит из среднего деревянного 
клина, запрессованного 
в пластиковый кожух 
из акрилонитрилбугадиенстирола, 
который в свою очередь соединен 
со скользящ ей поверхностью  
из полиэтилена высокой плотности. 
Технология изготовления -  САР. 
Лыжа полностью  покры та пластиком. 
Скользящая поверхность: 
экструзионный полиэтилен.
На скользящ ей поверхности лыжи 
расположен один желоб шириной 
5-6 мм и глубиной 0.6 мм, 
проходящий через ее продольную  ось, 
который сохраняет направление 
движения лыжи по снегу и делает 
ее более устойчивой, предотвращая 
скольжение в сторону. Дизайн лыж 
различный. Л ы ж ны е механические 
крепления NNN. Раздвижная 
направляющая под лю бой размер 
ботинка Ш ирокий усиленный флексор 
Объемные декоративны е наклейки 
Простая и удобная эксплуатация даже 
для детей.
М орозостойкая пластмасса.
Для любой модели ботинка.
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№
п/п

Наименование
общ еобразовательной организации 

с полным ю ридическим 
и фактическим адресом

Н аименование
оборудования

Технические характеристики 
оборудования

Единица
измерения

Количество

Ботинки Цвет: черный Верх: 
синтетический морозостойкий 
материал с полиуретановым 
покры тием М анжета: 
высококачественный 
термопластичны й полиуретан 
У теплитель: капровелю р С истема 
крепления: совместимая с NNN. 
Лы жные палки:
М атериал алю миний AL6061, 
покрытый лаком Геометрия верхний 
диаметр стержня: 16 мм, ниж ний 
диаметр - 10 мм Опора пластиковая 
с облегченной лапкой.
Ручки синтетическая пробка, 
полипропилен.
Темляк гоночный, конструкция 
«капкан»



Департамент образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 апреля 2022 г. № 465-р 
г. Нарьян-Мар

Об утверждении дополнительного перечня 
спортивного инвентаря и оборудования 

(инфраструктурный лист), 
закупаемого в рамках реализации мероприятия 

«Создание и развитие школьного спортивного клуба» 
в рамках создания условий для занятия 

физической культурой и спортом 
в рамках регионального проекта, 

обеспечивающего достижение целей, 
показателей и результата 

федерального проекта «Успех каяедого ребенка» 
национального проекта «Образование» в 2022 году

В целях достижения показателей и результатов федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», с целью 
реализации государственной программы Ненецкого автономного округа 
«Развитие образования в Ненецком автономном округе», утвержденной 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 13.11.2013 № 411-п, в целях реализации комплекса мер («дорожной 
карты») по созданию в общеобразовательных организациях Ненецкого 
автономного округа условий для занятия физической культурой и спортом, 
утвержденного распоряжением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 11.02.2021 № 10-р (в редакции от 08.12.2021 № 107-р), 
в соответствии с методическими рекомендациями Министерства 
просвещения Российской Федерации от 02.11.2021 по созданию 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом 
в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 
показателей и результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование», на основании письма федерального
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государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр 
организационно-методического обеспечения физического воспитания» 
от 27.04.2022 № 550:

1. Утвердить дополнительный перечень спортивного инвентаря 
и оборудования (инфраструктурный лист), закупаемого в рамках реализации 
мероприятия «Создание и развитие школьного спортивного клуба» в рамках 
создания условий для занятия физической культурой и спортом в рамках 
регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» в 2022 году (далее -  инфраструктурный лист) 
согласно Приложению.

2. Руководителям государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Средняя 
школа № 3», государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Ненецкого автономного округа «Начальная школа -  детский сад 
п. Бугрино» обеспечить закупку спортивного инвентаря 
и оборудования в соответствии с инфраструктурным листом.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель Департамента 
образования, культуры и спорта 
Ненец1̂ ^ е т о й б м н о г о  округа А.Г. Пустовалов



Приложение
к распоряжению Департамента 
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа 
от 28.04.2022 № 465-р 
«Об утверждении дополнительного перечня 
спортивного инвентаря и оборудования 
(инфраструктурный лист), 
закупаемого в рамках реализации мероприятия 
«Создание и развитие школьного спортивного 
клуба» в рамках создания условий для занятия 
физической культурой и спортом 
в рамках регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, 
показателей и результата федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» в 2022 году»

Дополнительный перечень 
спортивного инвентаря и оборудования 
(инфраструктурный лист), закупаемого 

в рамках реализации мероприятия 
«Создание и развитие школьного спортивного клуба» 

в рамках создания условий для занятия 
физической культурой и спортом 
в рамках регионального проекта, 

обеспечивающего достижение целей,
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показателей и результата 
федерального проекта «Успех каэвдого ребенка» 

национального проекта «Образование» в 2022 году

№
п/п

Н аименование
общ еобразовательной организации 

с полным ю ридическим 
и фактическим адресом

Наименование
оборудования

Технические характеристики 
оборудования

Единица
измерения

Количество

1 Г осударственное бюджетное 
общ еобразовательное учреждение 
Н енецкого автономного округа 
«Н ачальная ш кола-детский сад 
и. Бугрино»

Ю ридический адрес: 166721, 
Российская Ф едерация,
Н енецкий автономный округ,
п. Бугрино,
ул. Н абережная д. 27

Ф актический адрес: 166721, 
Российская Ф едерация,
Н енецкий автономный округ,
и. Бугрино,
ул. Н абережная, д. 22

Ворота для гандбола 
и минифутбола

Ворота для гандбола, минифутола 
предназначены для проведения 
тренировочных игр и соревнований 
по гандболу и минифутболу 
в спортивных залах. У силенная 
конструкция. О сновные размеры 
в собранном виде: Ш ирина -  
3000 мм, вы сота 2000 мм, глубина 
1000 мм. П оставляю тся 
в разобранном виде. Ворота 
представляю т собой сборную 
конструкцию , состоящ ую  из правой 
и левой боковин, соединенных внизу 
горизонтальной стяжкой и вверху -  
штангой. П ередние стойки и  ш танга 
выполнены из металлической 
профильной трубы  80*80 мм. 
Конструкция скрепляется с помощ ью  
болтов, которые фиксирую тся к  полу 
специальными прижимными клипсами 
или устанавливаю тся в стаканы 
при помощ и установочных гильз.
Вся конструкция покры та порош ковой

пара 1
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№
п/п

Наименование
общ еобразовательной организации 

с полным юридическим 
и фактическим адресом

Н аименование
оборудования

Технические характеристики 
оборудования

Единица
измерения

Количество

эмалью . Н а ворота нанесена разметка
2 Сетка для гандбольных 

и минифутбольных 
ворот

Размер: а: 3,00 м  длина, Ь: 2,00 м 
высота, с: 1,00 м глубина по верху, 
d: 1,00 глубина по низу. Н ить: 5,0 мм 
Ячейка: 100*100 мм, безузловая, 
четырехугольная 
Цвет: белый
М атериал: капрон/полипропилен

ш тук 2

3 Сетка волейбольная Размер: 1,00 м * 9,5 м 
Я чейка: 10*10 см 
Нить: 3,5 мм
М атериал: нити: полипропилен 
Трос: металлический верхняя лента 
из П П  5 см, боковые ленты  
из П П  2,5 см, низ оверлок, 4  ш нура 
для натяжения, цвет белый. 
П оставляю тся с карманами на сетку 
под антенны, на «липучках», 
и стальны м тросом в оплетке 
из П ВХ  12 метров d=4,00 мм

ш тук 1

4 Государственное бю джетное 
общ еобразовательное учреждение 
Н енецкого автономного округа 
«Средняя ш кола №  3»

166000,
Российская Ф едерация,
Н енецкий автономный округ, 
г. Н арьян-М ар,

М яч волейбольный 
для соревнований

Сертификат: FIVB A pproved L200W  
Размер: 5
Тип соединения панелей: клееный 
Количество панелей: 18 
М атериал покрышки: синтетическая 
кож а (микрофибра)
М атериал камеры: Бутил 
М атериал обмотки камеры: Н ейлон

ш тук 30
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№
п/п

Наименование
общ еобразовательной организации 

с полным ю ридическим 
и фактическим адресом

Н аименование
оборудования

Технические характеристики 
оборудования

Единица
измерения

Количество

5 ул. им. И.К. Ш вецова, д. 4 Компрессор
для накачивания мячей

К омпрессор электрический. 
О борудован мощным, 
прямоприводным двигателем. 
Работает от сети 220-240В, 50/60 Гц. 
П ластиковы й корпус, встроенный 
механический манометр 
с 2-мя ш калами (одна ш кала -  
показания в кПа, барах (кгс/см2), 
другая - psi (фунт/дюйм2).
В комплекте 3 иглы:
1 металлическая и 2 пластиковых 
разного диаметра и переходник 
для использования металлической 
иглы  с маленьким диаметром

ш тук 1

6 Ж илетка игровая М атериал маниш ки Taffeta. Окантовка 
-  тесьм а трикотажная. М аниш ка 
двухстороння, может использоваться 
как с лицевой так и с изнаночной 
стороны

ш тук 24

7 Сетка волейбольная 
тренировочная

Размер: 1,00м х 9,50м 
Цвет: белый 
Я чейка: 100X100мм 
Н ить: 5,0мм
М атериал: полипропилен
О бш ивка верх : стропа
из ПЭ (полиэстера) ш ирина 50мм,
Ц вет белый
Трос: нет
О бш ивка низ и  бок: стропа из ПЭ

ш тук 4



5

№
п/п

Наименование
общ еобразовательной организации 

с полным ю ридическим 
и фактическим адресом

Н аименование
оборудования

Технические характеристики 
оборудования

Единица
измерения

Количество

ш ирина 25мм, цвет черный. 
Растяжки: 4 ш нура для натяжения 
(по 2 с каждой стороны)

8 Н аколенники/налокотн
ики

Н аколенники предназначены 
для защ иты  коленного сустава 
от ударов и предотвращ ения травм 
колена. Рекомендую тся для занятий 
различны ми видами спорта. 
Н аколенники имею т анатомическую  
форму, эластичны й чулок 
со вставкой махровой ткани 
с внутренней стороны  чулка, 
увеличенную  площ адь вставки 
из легкой, отлично амортизирую щ ей 
пены ЭВА толщ иной 20 мм. Такая 
конструкция обеспечивает 
максимальны й комфорт 
и необходимую  защ иту

ш тук 24

9 Рулетка для измерений 
100 м

Д лина ленты  100 м 
Ш ирина ленты  13 мм

ш тук 2

10 Скамейка
гимнастическая
жесткая

С камейка гимнастическая 
представляет собой сборную  
деревянную  конструкцию  состоящую 
из верхней и нижней доски, 
соединенны х между собой тремя 
деревянны ми опорами. М атериал 
доски -  древесина хвойны х пород. 
Д ерево покрыто лаком  на водной 
основе. Так же скамейку возможно

ш тук 18
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№
п/п

Н аименование
общ еобразовательной организации 

с полным ю ридическим 
и фактическим адресом

Н аименование
оборудования

Технические характеристики 
оборудования

Единица
измерения Количество

использовать как бревно, если 
ее перевернуть. Д лина скамейки 
3000мм, ш ирина 240мм, высота 
340мм. П оставляется в разобранном 
виде

11 Лы ж ный комплект 
(лыжи, крепления, 
палки, ботинки)

Длина, см.: 1 4 0 ,1 5 0 ,1 6 0 ,1 7 0 ,1 7 5 ,1 8 0 , 
1 8 5 ,1 9 0 ,1 9 5 ,2 0 0 ,2 0 5  
Скользящ ая поверхность: полиэтилен 
высокой плотности Клин: сотовый 
Колодка: высокая Покрытие: лаковое 
3D Геометрия: 44-44-44 Лыжи 
обеспечиваю т возможность 
передвижения по снежному покрову 
в условиях равнинной и пересеченной 
местности. К онструкция лыж  имеет 
стабильную  форму, обладает 
повышенной прочностью  
и упругостью  и им еет хорош ие 
ходовые качества. Л ы ж а состоит 
из среднего деревянного клина, 
запрессованного в пластиковый кож ух 
из акрилонитрилбугадиенстирола, 
который в свою  очередь соединен 
со скользящ ей поверхностью  
из полиэтилена высокой плотности. 
Технология изготовления -  САР.
Л ы ж а полностью  покры та пластиком. 
Скользящ ая поверхность: 
экструзионный полиэтилен.

комплект 1 4 0 - 2 0
1 5 0 - 2 0
1 6 0 - 7
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№
п/п

Н аименование
общ еобразовательной организации 

с полным ю ридическим 
и фактическим адресом

Н аименование
оборудования

Технические характеристики 
оборудования

Единица
измерения Количество

Н а скользящ ей поверхности лы ж и 
расположен один желоб ш ириной 
5-6 мм и глубиной 0.6 мм. проходящ ий 
через ее продольную  ось, который 
сохранять направление движ ения 
лы ж и по снегу и делает 
ее более устойчивой, предотвращ ая 
скольжение в сторону. Д изайн лы ж  
различный. Лы ж ные механические 
крепления N N N  Раздвижная 
направляю щ ая под лю бой размер 
ботинка. Ш ирокий усиленный 
флексор. О бъемные декоративные 
наклейки. П ростая и удобная 
эксплуатация даж е для детей. 
М орозостойкая пластмасса.
Д ля лю бой модели ботинка. Ботинки 
Цвет: черный. Верх: синтетический 
морозостойкий материал 
с полиуретановым покрытием 
М анжета: высококачественный 
термопластичный полиуретан 
У теплитель: капровелюр. Система 
крепления: совместимая с N N N  
лыжные палки. М атериал алю миний 
A L6061, покры тый лаком. Геометрия 
верхний диаметр стержня: 16 мм, 
нижний диам етр -1 0  мм. О пора 
пластиковая с облегченной лапкой.
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№
п/п

Наименование
общ еобразовательной организации 

с полным ю ридическим 
и фактическим адресом

Наименование
оборудования

Технические характеристики 
оборудования

Единица
измерения

Количество

Ручки синтетическая пробка, 
полипропилен.
Темляк гоночный, конструкция 
«капкан»



Департамент образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от /<? июля 2022 г. № -р 
г. Нарьян-Мар

Об утверяедении дополнительного перечня 
спортивного инвентаря и оборудования 

(инфраструктурный лист), 
закупаемого в рамках реализации мероприятия 

«Создание и развитие школьного спортивного клуба» 
в рамках создания условий для занятия 

физической культурой и спортом 
в рамках регионального проекта, 

обеспечивающего достижение целей, 
показателей и результата 

федерального проекта «Успех каяедого ребенка» 
национального проекта «Образование» в 2022 году

В целях достижения показателей и результатов федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», с целью 
реализации государственной программы Ненецкого автономного округа 
«Развитие образования в Ненецком автономном округе», утвержденной 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 13.11.2013 № 411-п, в целях реализации комплекса мер («дорожной 
карты») по созданию в общеобразовательных организациях Ненецкого 
автономного округа условий для занятия физической культурой и спортом, 
утвержденного распоряжением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 11.02.2021 № 10-р (в редакции от 08.12.2021 № 107-р), 
в соответствии с методическими рекомендациями Министерства 
просвещения Российской Федерации от 02.11.2021 по созданию 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом 
в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 
показателей и результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование», на основании письма федерального
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государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр 
организационно-методического обеспечения физического воспитания» 
от 18.07.2022 № 870:

1. Утвердить дополнительный перечень спортивного инвентаря 
и оборудования (инфраструктурный лист), закупаемого в рамках реализации 
мероприятия «Создание и развитие школьного спортивного клуба» в рамках 
создания условий для занятия физической культурой и спортом в рамках 
регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» в 2022 году (далее -  инфраструктурный лист) 
согласно Приложению.

2. Директору государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Ненецкого автономного округа «Средняя школа № 3» 
обеспечить закупку спортивного инвентаря и оборудования в соответствии 
с инфраструктурным листом.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.



Приложение
к распоряжению Департамента 
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа 
от '/В .07.2022 № ^ 3  -р
«Об утверждении дополнительного перечня 
спортивного инвентаря и оборудования 
(инфраструктурный лист), 
закупаемого в рамках реализации мероприятия 
«Создание и развитие школьного спортивного 
клуба» в рамках создания условий для занятия 
физической культурой и спортом 
в рамках регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, 
показателей и результата федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» в 2022 году»

Дополнительный перечень 
спортивного инвентаря и оборудования 
(инфраструктурный лист), закупаемого 

в рамках реализации мероприятия 
«Создание и развитие школьного спортивного клуба» 

в рамках создания условий для занятия 
физической культурой и спортом 
в рамках регионального проекта, 

обеспечивающего достижение целей,
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показателей и результата 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в 2022 году

№
п/п

Н аименование
общ еобразовательной организации 

с полны м ю ридическим 
и фактическим адресом

Н аименование
оборудования

Технические характеристики 
оборудования

Единица
измерения

Количество

1. Г осударственное бюджетное 
общ еобразовательное учреждение 
Н енецкого автономного округа 
«Средняя ш кола №  3»

166000,
Российская Ф едерация,
Н енецкий автономный округ,
г. Н арьян-М ар,
ул. им. И.К. Ш вецова, д. 4

Стойки волейбольные 
телескопические

Стойки волейбольные 
телескопические универсальные 
с механизмом натяжения 
использую тся на закрытых и открытых 
спортивных площадках. Конструкция 
стоек позволяет достаточно быстро 
собрать стойки для игры, установив 
их в стаканы, и убрать стойки после 
игры, закры в стаканы специальными 
крыш ками, поставляемыми 
в комплекте. Высота стойки 
изменяемая, в диапазоне 
от 1,8м до 2,55м. Стойки 
изготавливаю тся из металлической 
трубы 76мм/57мм. О краш ены методом 
порош кового напыления (цвет 
по заказу). В ы сота стаканов 350 мм

комплект 1

2. Стойки волейбольные 
мобильные

Стойки волейбольные передвижные 
устанавливаю т как в закрытых 
помещ ениях, так  и  н а  открытых 
площ адках. Конструкция стоек 
разборная, стойки могут сниматься 
со стаканов. В неш ний механизмом

комплект 1
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№
п/п

Наименование
общ еобразовательной организации 

с полным ю ридическим 
и фактическим адресом

Н аименование
оборудования

Технические характеристики 
оборудования

Е диница
измерения Количество

натяж ения -  домкрат. М атериал стоек: 
металлическая труба 76мм. Легко 
перемещ аю тся на колесах.
Д ля больш ей устойчивости оснащ ены 
противовесами. Общая вы сота стойки 
2500мм, длина основания 
с противовесом 850мм. М асса одной 
стойки с противовесом -  101 кг.
В комплект входят 2 стойки

3. Тренажер
для настольного
тенниса

Емкость бункера: 120 шт., 
минимальное количество мячей 10 шт. 
Вес тренажера: 3,5 кг.
Вес в упаковке: 4 кг.
Размер упаковки: 41x36x32 см 
Тип вращ ения: Верхнее, нижнее, 
правое, левое 
Время работы: 4-40 мин. 
Д ополнительно: Регулируется 
по углу наклона и сторону для подачи. 
Ч астота подачи: 40-70/мин.
Скорость подачи 4-40 м/с.
П одача 9 закрученных мячей 
и 1 не закрученный мяч.
В комплекте: Сетка для улавливания 
мячей, 100 шт. мячей

ш тук 1

4. Резак для прокладки 
лыжни

Резак для лы ж ни предназначен 
для прокладки классической лы ж ни 
в лю бы х снеговых условиях: 
ш арнирное крепление позволяет

ш тук 1
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№
п/п

Н аименование
общ еобразовательной организации 

с полным ю ридическим 
и фактическим адресом

Н аименование
оборудования

Технические характеристики 
оборудования

Единица
измерения К оличество

переворачивать резак из положения 
«санки» в «резак», не отцепляя 
от снегохода;
резак может работать в давящ ем 
(для рыхлого снега и  малоснежья) 
и в режущ ем (для плотного снега 
и наста) режимах, ды ш ло может 
крепиться с обоих сторон; 
обратная сторона резака используется 
для транспортировки без нарезания 
лыжни;
больш ое снеготводное отверстие 
позволяет прокладывать лыжню 
на мокром, крупнозернистом 
и липком снегу; 
жесткое дыш ло и глубокие 
направляю щ ие устойчиво держат 
резак на наклонной поверхности; 
легкий вес около 34 кг без дыш ла 
(утяжелить резак мож но грузом), 
небольш ой размер 55х 90 см, 
и съемное дыш ло позволяю т 
перевозить в багажнике легкового 
автомобиля;
трапецевидная ф орм а профиля лыжни 
позволяет лыжнику лучш е проходить 
повороты , не выходя из лыжни; 
амортизация соединительного кольца 
позволяет более плавно буксировать
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№
п/п

Н аименование
общ еобразовательной организации 

с полным ю ридическим 
и фактическим адресом

Н аименование
оборудования

Технические характеристики 
оборудования

Единица
измерения

Количество

резак и гасить ударное воздействие 
препятствий;
порош ковая окраска надежно 
защ ищ ает от коррозии и препятствует 
налипанию  снега


