
Оборудование учебного процесса 
  

Здания 

образовательного 

учреждения 

Количество зданий 1 
  

Год постройки 1980 
  

Вид (типовое или приспособленное) типовое 
  

Этажность трѐхэтажное 
  

Общая площадь 4432,3 кв.м. 
  

Прооектная мощность 624 
  

Фактическое количество мест для 

обучающихся 223 
  

Характеристика канализации выгребная яма 
  

Характеристика холодного 

водоснабжения центральное водоснабжение 
  

Характеристика горячего 

водоснабжения 
водонагреватели в пищеблоке,  

электроводонагреватели в туалете на 1 этаже   

Количество туалетов для мальчиков 

внутри здания 1 
  

Количество туалетов для девочек 

внутри здания 1 
  

Характеристика отопления транспортабельная котельная установка 
  

Характеристика гардероба 

(этажность, число мест) на 300 мест\1 этаж 
  

Наличие АПС, наличие договора на 

обслуживание, реквизиты 

документа 

договор №48 от 01.01.2011г. 
  



Характеристика охраны здания дневной,ночной сторож 
  

Видеонаблюдение (объекты 

видеонаблюдения, 

местонахождение центра 

видеонаблюдения и 

видеофиксации) 

нет 
  

Территория 

Площадь 39 827 кв.м. 
  

Наличие ограждения имеется частично. 2011-2012гг.установка ворот и 

забора   

Наличие освещения в ночное время имеется  
  

Электронный фотоальбом папка "Территория" 
  

Спортиная площадка 

на территории 

образовательного 

учреждения 

Площадь 3000кв.м. 
  

Оборудование   
  

Наличие актов испытаний 

спортивного оборудования 

(реквизиты документа) 
акт 09.08.2012г  

  

Медицинский кабинет 

Этаж, на котором размещен первый 
  

Соответствие СанПиНу по набору 

помещений и площади соответствует 
  

Наличие лицензии на медицинский 

кабинет, реквизиты документа № ЛО - 64-01-001110 от 02. 03. 2011 г. 
  

Наличие договора с учреждением  

здравоохранения (указать 

наименование) на медицинское 

обслуживание, реквизиты 

документа 

договор о медицинском обслуживании № 86 от 

17.04.2012   



Условия работы медицинских 

работников (штат, договор) договор 
  

Помещение для 

организации питания 

обучающихся 

Вид (столовая или буфет) столовая 
  

Этаж, на котором размещена первый 
  

Количество посадочных мест для 

организации питания 120 
  

Процент оснащения пищеблока 

необходимым оборудованием 
80% 

  

Спортивные залы 

Количество, площадь каждого 149,2 
  

Этаж, на котором размещены 1 
  

Наличие актов испытаний 

спортивного оборудования 

(реквизиты документа) 
акт от 09.08.2012г. 

  

Количество раздевалок в 

спортивной зале 
2 

  

Количество душевых в спортивном 

зале 
0 

  

Количество снарядных 1 
  

Процент оснащения необходимым 

оборудованием 
80% 

  

Перечень необходимого 

оборудования (нет в наличии) 
брусья, гимнастическое бревно 

  

Перечень оборудования, 

требующего замены (устаревшего) 
шведские стенки 

  



Библиотека 

Общий фонд библиотеки (экз.) 13055 
  

Количество  экземпляров учебников 2773 
  

Количество экземпляров 

художественной литературы 
7765 

  

Количество и доля в общей 

численности обучающихся, на 100% 

обеспеченных учебниками за счет 

школьной библиотеки 

56\25% 
  

Рабочее место библиотекаря, 

оборудованное компьютером 
1 

  

Площадь читального зала 10кв.м 
  

Количество мест в читальном зале, 

оборудованных компьютерами 
10 

  

Количество компьютеров, 

подключенных в сети Интернет 
1 

  

Учебные кабинеты 

Количество учебных кабинетов для 

начальных классов, на каком этаже 

располагаются 

7 на 2 этаже 
  

Количество и доля (в общей 

численности кабинетов для 

начальных классов) кабинетов, 

оборудованных в соответствии с 

современными требованиями  

14% 
  



Количество учебных кабинетов для 

5-11 классов 
14 

  

Количество и доля (в общей 

численности кабинетов для 5-11 

классов) кабинетов, оборудованных 

в соответствии с современными 

требованиями  

43% 
  

Наличие специализированных 

учебных кабинетов (перечислить) 

географии,истории,математики,физики,химии,русского 

языка, начальных классов   

Кабинет физики (подводка 

низковольтного электропитания к 

партам учащихся, наличие 

лаборантской)  

лаборантская 
  

Кабинет химии (вытяжка, подводка 

воды к партам учащихся, наличие 

лаборантской) 

вытяжка, лаборантская 
  

Кабинет информатики (число 

компьютеров, наличие локальной 

сети, подключение к сети Интернет) 

7,интернет поключен 
  

Кабинет биологии (наличие 

лаборантской) 
нет 

  

Наличие актов-разрешений на 

использование оборудования в 

кабинетах (реквизиты документа) 
Приказ № 362 от 16.07.2012г  

  



Перечень ремонтных мероприятий 

и приобретѐнного оборудования за 

последние три календарных года 

вытяжка в кабинет химии,производится текущий 

ремонт,замена электрооборудования   

Актовый зал 

Этаж, на котором размещен первый 
  

Количество посадочных мест 120 
  

Оборудование и возможности 

(выход в Интернет, 

мультимедийный проектор и т.п.)  
мультимедийный проектор,музыкальная аппаратура 

  

Другие помещение 

(бассейн, музей, 

конференц-зал и т.п.) 

Наименование, характеристики музейная комната открыта 15.05.2010г на 2 этаже.  
  

 


