
Об утверждении норм оснащения оборудованием и мебелью 

организаций    технического и профессионального образования 

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 марта 

2012 года № 97. 

 Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 16 апреля 
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В соответствии с подпунктом 26-1) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 

27 июля 2007 года «Об образовании» ПРИКАЗЫВАЮ: 

       

1. Утвердить прилагаемые нормы оснащения оборудованием и мебелью 

организаций дошкольного, начального, основного среднего, общего 

среднего, технического и профессионального образования. 

      2. Департаменту дошкольного и среднего образования (Жонтаева Ж.А.): 

      1) обеспечить в установленном порядке государственную регистрацию 

настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан; 

      2) после прохождения государственной регистрации опубликовать 

настоящий приказ в средствах массовой информации. 

      3. Департаментам дошкольного и среднего (Жонтаева Ж.А.), 

технического и профессионального образования (Борибеков К.К.) довести 

настоящий приказ до сведения областных, городов Астана и Алматы 

управлений образования, республиканских подведомственных организаций 

образования. 

      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-

министра Сарыбекова М.Н. 

      5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти 

календарных дней после дня его первого официального опубликования. 

      

        

   

               Министр                                        Б. Жумагулов 

 

 

Утверждены                

приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан          

от 7 марта 2012 года № 97       

 

 

 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000319_#z530
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1200007574#z10


 

 

Нормы оснащения оборудованием и мебелью организаций 

дошкольного, начального, основного среднего, общего среднего, 

технического и профессионального образования 

НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА (10-11 КЛАССЫ) 

№ Наименование оборудования Ед. 

изм. 

Кол-во 

на 1 

кабинет 

(30 уч. 

мест) 

1. Специализированная мебель:   

 Аудиторная доска одноэлементная, зеленого 

цвета, с 

набором магнитных креплений 

шт 1 

 Стол для преподавателя с приставкой для 

компьютера 

шт 1 

 Стул преподавателя шт 1 

 Подиум для стола преподавателя к-т 1 

 Столы ученические двухместные с постоянными 

или 

регулируемыми параметрами высоты (ростовая 

группа №№4-6) 

шт 15 

 Стулья ученические с постоянными или 

регулируемыми 

параметрами высоты (ростовая группа №№4-6) 

шт 30 

 Шкаф многофункциональный шт 3 

2. Государственные символы РК:   

 Герб РК шт 1 

 Положение о боевом знамени шт 1 

 Портрет Министра обороны Республики шт 1 



Казахстан 

 Портрет Президента Республики Казахстан шт 1 

 Текст гимна РК на казахском и русском языках шт 1 

 Текст военной присяги шт 1 

 Флаг РК шт 1 

3. Комната для хранения оружия и военно-

технического 

имущества: 

  

 Огнетушитель шт 1 

 Стеллаж для хранения противогазов шт 1 

 Стеллажи для хранения военно-технического 

имущества 

шт 1 

 Шкаф металлический (пирамида) для хранения 

оружия 

шт 1 

 Ячейки для малых саперных лопат шт 1 

4. Площадка для занятий строевой подготовки:   

 Зеркало для обозрения строевых приемов шт 2 

 Щиты с изображением основных строевых 

приемов 

шт 7 

5. Место для практического изучения 

обязанностей 

дневального: 

  

 Деревянная подставка (место дневального) шт 1 

 Доска с документацией шт 1 

 Макеты штык-ножа и ножен шт 1 



 Огнетушитель шт 1 

 Телефонный аппарат (макет) шт 1 

 Тумбочка шт 1 

6. Место для практического изучения 

обязанностей 

часового: 

  

 Экран-пулеулавливатель шт 1 

 Мишень № 9 (ростовая фигура) шт 1 

 Мишень № 6 (грудная фигура) шт 1 

 Место для заряжания и разряжения оружия мест 1 

 Щит с инвентарем пожаротушения к-т 1 

 Бочка с водой шт 1 

 Бочка с песком шт 1 

 Грибок для часового шт 1 

 Окопы   

7. Место для занятий по физической 

подготовке: 

  

 Гимнастический городок: к-т 1 

 параллельные брусья шт 5 

 многопролетные перекладины шт 5 

 гимнастическая скамейка шт 1 

 полоса препятствий к-т 1 

8. Тактическое поле:   



 Макеты противотанковой мины шт 4 

 Макеты противопехотной мины шт 4 

 Мишень №8 (ростовая фигура) шт 1 

 Мишень №12 (макет «Танк») шт 1 

 Макет самолета и вертолета шт 2 

 Мишень №10 (макет «Ручной пулемет») шт 1 

 Мат-подстил с гигиеническим покрытием шт 10 

 Прицельный станок шт 1 

 Стол для разборки и сборки автомата и 

снаряжений 

магазинов 

шт 5 

9. Стрелковый тир:   

 Мат-подстил с гигиеническим покрытием шт 10 

 Мишень №4 (грудная фигура с кругами) шт 10 

 Мишень №6 (грудная фигура) шт 10 

 Мишень №8 (ростовая фигура) шт 10 

 Прицельный станок шт 1 

 Стол для чистки и смазки стрелкового оружия шт 5 

 Экран-пулеулавливатель шт 1 

10. Интерактивные средства обучения:   

 Интерактивная доска с сенсорным (или 

электромагнитным) 

принципом действия, с интегрированными 

видеопроектором и 

к-т 1 



звуковыми колонками 

 Персональный компьютер (системный блок, 

клавиатура с 

русским и казахским алфавитом, монитор, 

манипулятор 

«мышь», принтер, блок бесперебойного питания 

UPS) 

к-т 1 

11. Стенды по наглядной агитации:   

 «Высшие военные учебные заведения и условия 

поступления» 

шт 1 

 «Герои-афганцы» шт 1 

 «Они сражались за Родину» шт 1 

 «Офицер-профессия героическая» шт 1 

 Уголок боевой славы шт 1 

12. Военно-техническое имущество:   

 Аптечка для оказания первой помощи АИ-2 шт 30 

 Войсковой прибор химической разведки шт 1 

 Защитный костюм Л-1 шт 2 

 Командирский ящик шт 1 

 Автомат Калашникова ММГ-АК74М шт 20 

 Малые пехотные лопаты шт 30 

 Медицинские носилки шт 4 

 Медицинский халат шт 10 

 Общевойсковой защитный комплект к-т 6 



 Приборы радиационной и химической разведки 

ДП-5, ДП-22 

шт 2 

 Противогазы шт 30 

 Респираторы шт 30 

 Учебные гранаты шт 6 

 Учебные мины шт 4 

 Учебные патроны 5,45 мм, 7,45 мм шт 50 

13. Печатные и экранно-звуковые пособия:   

 Плакат НВП к-т 1 

 Плакаты по гражданской обороне к-т 1 

 Уставы РК на казахском и русском языках шт 2 

 Комплект мультимедийных пособий к-т 1 

 


