
Департамент образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от января 2023 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 части обновления материально-технической базы 

для организации учебно-исследовательской, 
научно-практической, творческой деятельности, 

занятий физической культурой и спортом 
в образовательных организациях 

в целях достижения показателей и результатов 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в 2023 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 соответствии с методическими рекомендациями 
Министерства просвещения Российской Федерации
от 08.12.2022 по обновлению материально-технической базы для организации 
учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, 
занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях 
в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех 
каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», 
на основании письма федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического 
воспитания» от 27.01.2023 № 83:
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1. Утвердить перечень спортивного инвентаря и оборудования 
(инфраструктурный лист), закупаемого в рамках реализации мероприятия 
«Создание и развитие школьного спортивного клуба» в части обновления 
материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, 
научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой 
и спортом в образовательных организациях в целях достижения показателей 
и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» в 2023 году (далее -  инфраструктурный лист) согласно 
Приложению.

2. Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению 
Ненецкого автономного округа «Средняя школа п. Искателей» обеспечить 
разработку технического задания, проекта контракта, обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта 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.

Руководитель Депа]: 
образования, культу 
Ненецкого ebtohomi повалов



Приложение
к распоряжению Департамента 
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа 
от .01.2023 № -р
«Об утверждении перечня 
спортивного инвентаря и оборудования 
(инфраструктурный лист), 
закупаемого в рамках реализации мероприятия 
«Создание и развитие школьного спортивного 
клуба» в части обновления 
материально-технической базы для 
организации учебно-исследовательской, 
научно-практической, творческой 
деятельности, занятий физической культурой 
и спортом в образовательных организациях 
в целях достижения показателей 
и результатов федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта 
«Образование» в 2023 году»

Перечень
спортивного инвентаря и оборудования 

(инфраструктурный лист), 
закупаемого в рамках реализации мероприятия 

«Создание и развитие школьного спортивного клуба» 
в части обновления материально-технической базы 

для организации учебно-исследовательской, 
научно-практической, творческой деятельности,
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занятий физической культурой и спортом 
в образовательных организациях 

в целях достижения показателей и результатов 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в 2023 году

№ Наименование 
общеобразовательной 
организации с полным 

юридическим 
и фактическим адресом

Наименование
оборудования

Технические характеристики 
оборудования

Единица
измерения

Количество Способ
закупки

1 2 3 4 5 6 7
1 Г осударственное 

бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение
Ненецкого автономного 
округа «Средняя школа 
п. Искателей»

166700,
Российская Федерация, 
Ненецкий автономный 
округ,
Заполярный район, 
п. Искателей, 
ул. Ардалина, д. 16

Мяч баскетбольный 
№ 7 тренировочный

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

штук 15 Электронный
аукцион

2 Мяч баскетбольный 
№5

Размер: 5
Тип соединения панелей: 
Клееный
Количество панелей: 8 
Материал покрышки: 
синтетическая кожа (полиуретан) 
Материал камеры: Бутил 
Материал обмотки камеры: 
Нейлон

штук 30

3 Мяч волейбольный 
тренировочный

Размер: 5
Тип соединения панелей:

штук 90
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1 2 3 4 5 6 7
Клееный
Количество панелей: 18 
Материал покрышки: 
синтетическая кожа (полиуретан) 
Материал камеры: Бутил 
Материал обмотки камеры: 
синтетическая ткань

4 Табло перекидное Табло выполнено из металла 
покрытого порошковой 
окраской, состоит из двух частей, 
имеет направляющие 
для перекидывания цифр 
по периодам и счету, счет 
ведется перекидыванием 
пластиковых карточек 
с цифрами, счет на две команды 
до 999, периоды до 9

штук 1

5 Компрессор 
для накачивания 
мячей

Компрессор электрический. 
Оборудован мощным, 
прямоприводным двигателем. 
Работает от сети 220-240В, 50/60 
Гц.
Пластиковый корпус, 
встроенный механический 
манометр с 2-мя шкалами (одна 
шкала - 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

штук 2



4

1 2 3 4 5 6 7
диаметром

6 Мяч для большого 
тенниса

Сертификат: ITF Approved 
Тип соединения панелей: 
Клееный
Материал покрышки: Войлок, 
шерсть, резина

штук 14

7 Мяч для настольного 
тенниса

Цвет основной: белый 
Материал: пластик 
Сертификат: ITTF Approved 
Размер: диаметр 40 мм

упаковка 
(по 6 штук)

15

8 Лестница
тренировочная

Лестница для тренировок. 
Длина 5,4 м, ширина 51 см. 
Перекладины (12 шт.) 
из прочного пластика, ленты 
из полиэстера, регулируемое 
расстояние между 
перекладинами. 
Поставляется в сумке-мешке 
из нейлона оранжевого цвета

штук 4

9 Конус Конус
Цвет основной: оранжевый 
Материал: пластик 
Размер: высота 32 см

штук 30

10 Сетка баскетбольная Материал: капрон, шнур 
Нить: 8,0мм 
Цвет: белый

штук 10

11 Сетка волейбольная 
тренировочная

Размер: 1,00 м х 9,50 м 
Цвет: белый 
Ячейка: 1 ООх 100 мм 
Нить: 5,0 мм 
Материал: полипропилен 
Обшивка верх : стропа из ПЭ 
(полиэстера) ширина 50 мм,

штук 1
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1 2 3 4 5 6 1
Цвет белый 
Трос: нет
Обшивка низ и бок: стропа из ПЭ
ширина 25 мм
Цвет черный
Растяжки: 4 шнура
для натяжения (по 2 с каждой
стороны)

12 Сетка для настольного 
тенниса

Сетка для настольного тенниса 
нейлоновая, с регулируемым 
натяжением и высоты, крепление 
пластиковое, фиксатор

штук 10

13 Ракетка для 
настольного тенниса

Скорость: 9 
Контроль:8 
Вращение: 9 
Ручка: Коническая 
Толщина накладки: 2,0 мм

штук 20

14 Мостик
гимнастический
подпружиненный

Мост гимнастический подкидной 
предназначен для опорных 
прыжков и запрыгивания 
на снаряд. Представляет собой 
сборную конструкцию, 
состоящую из верхней площадки 
и основания (фанера 15мм),
4-х стальных амортизирующих 
пружин, вставленных между 
верхней и нижней поверхностью 
мостика, обеспечивающих 
высокий отскок и прочность. 
Верхняя площадка изогнутой 
формы. Площадка имеет 
ковровое покрытие, 
препятствующее скольжению ног

штук 2
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1 2 3 4 5 6 7
во время выполнения прыжков. 
Длина -  1200 мм 
Ширина -  600 мм 
Высота -  230 мм

15 Козел гимнастический Конструкция козла представляет 
собой сборно-разборную 
конструкцию, состоящую 
из корпуса и опор. Корпус 
выполнен из дерева, обклеенный 
изолоном и покрыт чехлом 
из искусственной кожи. Размер 
корпуса: длина — 670 мм, ширина 
-  350мм, высота -  280мм.
Все края и углы корпуса имеют 
закругленную форму. На корпусе 
имеются резьбовые шпильки 
для закрепления опоры. Опора 
телескопическая и выполнена 
из стальных труб, окрашенных 
порошковой эмалью. На каждой 
телескопической стойке опоры 
установлен резиновый 
наконечник-копыто. Регулировка 
козла по высоте осуществляется 
выдвижением нижней трубы 
телескопической стойки опоры 
с шагом 55 мм. Высота верхней 
поверхности корпуса от пола:
910 -  1350 мм. Без крепления 
к полу.

штук 1

16 Секундомер 
на 100 отметок

Функции:
секундомер (точность 0,01 с, 

предел измерения

штук 4
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1 2 3 4 5 6 7
9 ч 59 мин 59 сек), 100 ячеек 
памяти для хранения значений 
времени, показ лучшего, 
худшего, среднего времени 
круга, возможность обращения 
к ячейкам памяти после сброса 
показаний и во время работы 
секундомера;

сдвоенный таймер 
для тренировок (второй таймер 
запускается по окончании работы 
первого), счетчик количества 
повторов работы таймера, 
возможность использования 
в качестве обычного таймера, 
если значение второго таймера 
не установлено;

метроном с частотой 
10-320 сигн/мин, счетчик 
сигналов;

часы (12/24 формат 
отображения), дата, будильник, 
календарь

17 Мяч для метания Мяч для метания предназначен 
для отработки 
точности/дальности броска. 
Вес 150 гр, материал каучук. 
Диаметр 6,0 см

штук 10

18
19

Лыжи с креплениями Длина, см.: 
140, штук 20

150, штук 30
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1 2 3 4 5 6 7
170,
Скользящая поверхность: 
полиэтилен высокой плотности 
Клин: сотовый 
Колодка: высокая 
Покрытие: лаковое 3D 
Геометрия: 44-44-44 
Лыжи должны обеспечивать 
возможность передвижения 
по снежному покрову в условиях 
равнинной и пересеченной 
местности. Конструкция лыж 
имеет стабильную форму, 
обладает повышенной 
прочностью и упругостью 
и имеет хорошие ходовые 
качества. Лыжа состоит 
из среднего деревянного клина, 
запрессованного в пластиковый 
кожухиз
акрилонитрилбугадиенстирола, 
который в свою очередь 
соединен со скользящей 
поверхностью из полиэтилена 
высокой плотности. Технология 
изготовления -  САР. Лыжа 
полностью покрыта пластиком. 
Скользящая поверхность: 
экструзионный полиэтилен.
На скользящей поверхности 
лыжи расположен один желоб 
шириной 5-6 мм и глубиной 
0,6 мм, проходящий через

штук 30



9

1 2 3 4 5 6 7
ее продольную ось, который 
сохраняет направление движения 
лыжи по снегу и делает ее более 
устойчивой, предотвращая 
скольжение в сторону. Дизайн 
лыж различный.
Крепления для лыж (должны 
быть установлены поставщиком 
на лыжи).
Лыжные механические 
крепления NNN.
Раздвижная направляющая 
под любой размер ботинка. 
Широкий усиленный флексор. 
Объемные декоративные 
наклейки.
Простая и удобная эксплуатация 
даже для детей.
Морозостойкая пластмасса.
Для любой модели ботинка

20 Ботинки для лыж Цвет: черный.
Верх: синтетический 
морозостойкий материал 
с полиуретановым покрытием. 
Манжета: высококачественный 
термопластичный полиуретан. 
Утеплитель: капровелюр. 
Система крепления: совместимая 
cNNN.
Размер:
33 Пара 12
34 Пара 12
35 Пара 8
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1 2 3 4 5 6 7
36 Пара 8
37 Пара 8
38 Пара 7
39 Пара 7
40 Пара 6
41 Пара 6
42 Пара 6
43 Пара 5
44 Пара 5
45 Пара 5
46 Пара 3
47 Пара 2

21 Лыжные палки Материал алюминий AL6061, 
покрытый лаком.
Геометрия: верхний диаметр 
стержня: 16 мм, нижний диаметр 
-10  мм.
Опора пластиковая 
с облегченной лапкой.
Ручки синтетическая пробка, 
полипропилен.
Темляк гоночный, конструкция
«капкан».
Длина палок: 
120 см Пара 15
130 см Пара 15
140см Пара 15
150 см Пара 15
160 см Пара 15
170 см Пара 15
180 см Пара 15

22 Скамья атлетическая Жим штанги, гантелей. штук 1
универсальная Сведение -  разведение гантелей.
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1 2 3 4 5 6 7
(полупрофессиональн
ый/
профессиональный
вариант)

Технические характеристики: 
Габариты (ДхШхВ), мм: 
1820x600x1200.
Вес: 38 кг.
Угол наклона: от -  150 до 900. 
Максимальная нагрузка: 300 кг. 
Описание: несущая конструкция 
изготовлена из профиля 60x60 
мм, толщина стенки 2 мм.


