
Выписка из Приказа Министерства просвещения РФ от 23 августа 2021 г. № 590 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимых при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий, 

предусмотренных подпунктом «г» пункта 5 приложения № 3 к государственной 

программе Российской Федерации «Развитие образования» и подпунктом «б» 

пункта 8 приложения № 27 к государственной программе Российской Федерации 

«Развитие образования», критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также 

определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания» 

 

В целях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование (возмещение) расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации (расходов), возникающих при реализации 

государственных программ субъектов Российской Федерации (региональных 

проектов), связанных с реализацией отдельных мероприятий, предусмотренных 

государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 1, ст. 375; 

2021, № 29, ст. 5644) (далее – государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования»), в соответствии с подпунктом «г» пункта 5 Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при 

реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на 

реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования», приведенных в приложении № 3 к государственной программе 

Российской Федерации «Развитие образования», и подпунктом «б» пункта 8 Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

отдельных субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации 

региональных проектов, предусматривающих создание в субъектах Российской 

Федерации дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с 

ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 

приведенных в приложении № 27 к государственной программе Российской Федерации 

«Развитие образования», приказываю: 

1. Утвердить: 

перечень средств обучения и воспитания, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом «г» пункта 5 

приложения № 3 к государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования» и подпунктом «б» пункта 8 приложения № 27 к государственной 

программе Российской Федерации «Развитие образования» (приложение N 1); 

критерии формирования перечня средств обучения и воспитания, 



соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий, предусмотренных 

подпунктом «г» пункта 5 приложения № 3 к государственной программе Российской 

Федерации «Развитие образования» и подпунктом «б» пункта 8 приложения № 27 к 

государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», и 

требования к функциональному оснащению общеобразовательных организаций 

(приложение № 2). 

2. Определить норматив стоимости оснащения одного места обучающегося 

средствами обучения и воспитания в размере 198 тыс. рублей. 

3. Признать утратившим силу приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 3 сентября 2019 г. № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2019 г., регистрационный 

№ 56982). 

 

Министр С.С. Кравцов 

 

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 октября 2021 г. 

Регистрационный N 65586 

 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации 

от 23 августа 2021 г. № 590 
 

Выписка из Перечня 

средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом «г» пункта 5 

приложения № 3 к государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования» и подпунктом «б» пункта 8 приложения № 27 к государственной 

программе Российской Федерации «Развитие образования» 

 
Подраздел 23. Кабинет основы безопасности жизнедеятельности 

Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

2.23.1. Сейф оружейный 

2.23.2. Система хранения тренажеров 



Технические средства 

Дополнительное вариативное оборудование 

2.23.3. Планшетный компьютер (лицензионное программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной информации) 

2.23.4. Компьютер ученика (лицензионное программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной информации) 

Демонстрационное оборудование и приборы 

Основное оборудование 

2.23.5. Цифровая лаборатория по основам безопасности жизнедеятельности 

2.23.6. Мини-экспресс-лаборатории радиационно-химической разведки 

2.23.7. Дозиметр 

2.23.8. Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой индикацией показателей 

2.23.9. Защитный костюм 

2.23.10. Измеритель электропроводности, кислотности и температуры 

2.23.11. Компас-азимут 

2.23.12. Противогаз взрослый, фильтрующе-поглощающий 

2.23.13. Макет гранаты Ф-1 

2.23.14. Макет гранаты РГД-5 

2.23.15. Респиратор 

Образовательный модуль по освоению безопасности дорожного движения 

Дополнительное вариативное оборудование 

2.23.16. Интерактивный тренажер двухколесного транспортного средства 

2.23.17. Аппаратно-программный обучающий комплекс по правилам дорожного движения 

2.23.18. Электрифицированная модель транспортного и пешеходного светофоров с 

«Виртуальным учителем» 

2.23.19. Мультимедийная программа для обучения и подготовки водителей транспортных 

средств 

Лабораторно-технологическое оборудование для оказания первой помощи 

Основное оборудование 

2.23.20. Дыхательная трубка (воздуховод) 

2.23.21. Гипотермический пакет 

2.23.22. Индивидуальный перевязочный пакет 

2.23.23. Индивидуальный противохимический пакет 

2.23.24. Бинт марлевый медицинский нестерильный 

2.23.25. Вата медицинская компрессная 

2.23.26. Косынка медицинская (перевязочная) 

2.23.27. Повязка медицинская большая стерильная 

2.23.28. Повязка медицинская малая стерильная 

2.23.29. Булавка безопасная 

2.23.30. Жгут кровоостанавливающий эластичный 

2.23.31. Комплект шин складных средний 

2.23.32. Шина проволочная (лестничная) для ног 

2.23.33. Шина проволочная (лестничная) для рук 

2.23.34. Носилки санитарные 

2.23.35. Лямка медицинская носилочная 

2.23.36. Пипетка 

2.23.37. Термометр электронный для измерения температуры тела 

Модели (объемные и плоские), натуральные объекты 

Основное оборудование 

2.23.38. Комплект массо-габаритных моделей оружия 

2.23.39. Магазин к автомату Калашникова с учебными патронами 

2.23.40. Стрелковый тренажер 

2.23.41. Макет простейшего укрытия в разрезе 



2.23.42. Тренажер для оказания первой помощи на месте происшествия 

2.23.43. Имитаторы ранений и поражений для тренажера-манекена 

2.23.44. Тренажер для освоения навыков сердечно-легочной реанимации взрослого и ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 


