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Спортивное 

Учебно-

лабораторное 

оборудование 

для начальных 

классов, ед.

Цифровые 

лаборатории 

естественно-

научного 

цикла, ед.

Кабинеты 

ОБЖ, ед.

Оборудование и 

инвентарь для 

спорт.залов, ед.

АРМы для 

начальных 

классов, ед.

Межпредм

етный 

компьютер

ный класс 

для 

начальной 

школы, ед. 

(13 

компьютер

ов)

Межпредм

етный 

компьюте

рный 

классдля 

основной 

и средней 

школы, ед. 

(1+15 

компьюте

ров)

1 2 3 4 6 7 9 12 13 14 23 24 25

12 3 1 17 17 5 3 0 7 7

1 г. Таганрог

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение гимназия 

№ 2 имени А.П. Чехова  347900, Ростовская 

область, г.Таганрог, ул. Октябрьская, 9

1 1 1 1 1

+

2 г. Таганрог

муниципальное   автономное 

общеобразовательное  учреждение гимназия 

"Мариинская" 347900, Ростовская область, 

г.Таганрог, ул. Чехова, 104

1 1 1

+

3 г. Таганрог

муниципальное   общеобразовательное 

бюджетное  учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 27 347930, 

Ростовская область, г.Таганрог,  Площадь 

Мира, 6

1 1 1 1 1

+

4 г. Таганрог

муниципальное   автономное 

образовательное  учреждение лицей № 28 

347902, Ростовская область, г.Таганрог,  пер. 

Трудовых Резервов, 1

1 1 1 1 1

+

Обновление 

программного 

обеспечения

Модернизация общеобразовательных 

учреждений путем организации в них 

дистанционного обучения для обучающихся 

Увеличение 

пропускной 

способности 

и оплата 

интернет-

трафика

Приложение к приказу  

минобразования 

Ростовской области от 

17.02.20102 № 96

Приобретение 

электронных 

образовательны

х ресурсов 

(единиц)

Учебно-лабораторное 

Район Наименование общеобразовательного 

учреждения и адрес

Компьютерное 

Реализация комплекса мер по модернизации общего образования Ростовской области в 2012 году в разрезе общеобразовательных 

 учреждений (за счет средств федерального бюджета)

ИТОГО

Приобретение оборудования (единиц)№ п/п
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Спортивное 

Учебно-

лабораторное 

оборудование 

для начальных 

классов, ед.

Цифровые 

лаборатории 

естественно-

научного 

цикла, ед.

Кабинеты 

ОБЖ, ед.

Оборудование и 

инвентарь для 

спорт.залов, ед.

АРМы для 

начальных 

классов, ед.

Межпредм

етный 

компьютер

ный класс 

для 

начальной 

школы, ед. 

(13 

компьютер

ов)

Межпредм

етный 

компьюте

рный 

классдля 

основной 

и средней 

школы, ед. 

(1+15 

компьюте

ров)

1 2 3 4 6 7 9 12 13 14 23 24 25

Обновление 

программного 

обеспечения

Модернизация общеобразовательных 

учреждений путем организации в них 

дистанционного обучения для обучающихся 

Увеличение 

пропускной 

способности 

и оплата 

интернет-

трафика

Приобретение 

электронных 

образовательны

х ресурсов 

(единиц)

Учебно-лабораторное 

Район Наименование общеобразовательного 

учреждения и адрес

Компьютерное 

Приобретение оборудования (единиц)№ п/п

5 г. Таганрог

муниципальное   общеобразовательное 

бюджетное  учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 38 347932, 

Ростовская область, г.Таганрог,  ул. Сергея 

Шило, 182-1

1 1 1

+

6 г. Таганрог

муниципальное   общеобразовательное 

бюджетное  учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3 им. Ю.А. 

Гагарина 347913, Ростовская область, 

г.Таганрог, ул. Калинина, 109  

1 1 1

+

7 г. Таганрог

муниципальное   общеобразовательное 

бюджетное  учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 347942, 

Ростовская область, г.Таганрог, ул. 

Инициативная, 38 

1 1 1 1

+ 1 1

8 г. Таганрог

муниципальное   общеобразовательное 

бюджетное  учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 10 347900, 

Ростовская область, г.Таганрог, ул. Фрунзе, 

40

1 1 1

+

9 г. Таганрог

муниципальное   общеобразовательное 

бюджетное  учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 20 347917, 

Ростовская область, г.Таганрог,  ул. 

Маршала Жукова, 192

1 1 1

+ 1 1

10 г. Таганрог

муниципальное   общеобразовательное 

бюджетное  учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 21 347905, 

Ростовская область, г.Таганрог,  ул. 

Дзержинского, 67-а

1 1 1

+
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Спортивное 

Учебно-

лабораторное 

оборудование 

для начальных 

классов, ед.

Цифровые 

лаборатории 

естественно-

научного 

цикла, ед.

Кабинеты 

ОБЖ, ед.

Оборудование и 

инвентарь для 

спорт.залов, ед.

АРМы для 

начальных 

классов, ед.

Межпредм

етный 

компьютер

ный класс 

для 

начальной 

школы, ед. 

(13 

компьютер

ов)

Межпредм

етный 

компьюте

рный 

классдля 

основной 

и средней 

школы, ед. 

(1+15 

компьюте

ров)

1 2 3 4 6 7 9 12 13 14 23 24 25

Обновление 

программного 

обеспечения

Модернизация общеобразовательных 

учреждений путем организации в них 

дистанционного обучения для обучающихся 

Увеличение 

пропускной 

способности 

и оплата 

интернет-

трафика

Приобретение 

электронных 

образовательны

х ресурсов 

(единиц)

Учебно-лабораторное 

Район Наименование общеобразовательного 

учреждения и адрес

Компьютерное 

Приобретение оборудования (единиц)№ п/п

11 г. Таганрог

муниципальное   общеобразовательное 

бюджетное  учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 24 347931, 

Ростовская область, г.Таганрог,  ул. 

Дзержинского, 149

1 1 1

+

12 г. Таганрог

муниципальное   общеобразовательное 

бюджетное  учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 30 347916, 

Ростовская область, г.Таганрог,  ул. 

Вишневая, 21

1 1 1

+

13 г. Таганрог

муниципальное   общеобразовательное 

бюджетное  учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 31 347909, 

Ростовская область, г.Таганрог,  ул. 

Бабушкина, № 43

1 1 1

+ 1 1

14 г. Таганрог

муниципальное   общеобразовательное 

бюджетное  учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 33 с 

углубленным изучением информатики 

347917, Ростовская область, г.Таганрог,  ул. 

Маршала Жукова, 145-а

1 1 1

+ 1 1

15 г. Таганрог

муниципальное   общеобразовательное 

бюджетное  учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 35 347939, 

Ростовская область, г.Таганрог,  ул. 

Пархоменко, 5

1 1 1

+

16 г. Таганрог

муниципальное   общеобразовательное 

бюджетное  учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 36                                                             

347939, Ростовская область, г.Таганрог,  ул. 

Пархоменко, 23

1 1 1

+
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Спортивное 

Учебно-

лабораторное 

оборудование 

для начальных 

классов, ед.

Цифровые 

лаборатории 

естественно-

научного 

цикла, ед.

Кабинеты 

ОБЖ, ед.

Оборудование и 

инвентарь для 

спорт.залов, ед.

АРМы для 

начальных 

классов, ед.

Межпредм

етный 

компьютер

ный класс 

для 

начальной 

школы, ед. 

(13 

компьютер

ов)

Межпредм

етный 

компьюте

рный 

классдля 

основной 

и средней 

школы, ед. 

(1+15 

компьюте

ров)

1 2 3 4 6 7 9 12 13 14 23 24 25

Обновление 

программного 

обеспечения

Модернизация общеобразовательных 

учреждений путем организации в них 

дистанционного обучения для обучающихся 

Увеличение 

пропускной 

способности 

и оплата 

интернет-

трафика

Приобретение 

электронных 

образовательны

х ресурсов 

(единиц)

Учебно-лабораторное 

Район Наименование общеобразовательного 

учреждения и адрес

Компьютерное 

Приобретение оборудования (единиц)№ п/п

17 г. Таганрог

муниципальное   общеобразовательное 

бюджетное  учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 37 с 

углубленным изучением искусств и 

английского языка 347931, Ростовская 

область, г.Таганрог,  ул. Пальмиро Тольятти, 

26/4

1 1 1

+

18 г. Таганрог

муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №17, 347936 

Ростовская область, г. Таганрог, ул. 1 Линия, 

146-А

19 г. Таганрог

муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №22, 347924 

Ростовская область, г. Таганрог, ул. Кирова, 

2 1 1

20 г. Таганрог

муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №23,  347942 

Ростовская область, г. Таганрог, ул. 3-я 

Линия, 51 1 1

21 г. Таганрог

муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №34, 347931 

Ростовская область, г. Таганрог, ул. П. 

Тольятти, 32/2 1 1


