
Наличие материально-технической базы и оснащенности 

образовательного процесса 

№ 

п/п 

Наименование 

кабинетов, залов 

Необход

имое 

количес

тво 

мест 

Факт. 

имеетс

я 

Наличие 

инструкц 

ий по 

охране 

труда 

Наличи

е акта- 

разреше

ни я 

Осн

аще

н в 

% 

Наличие и 

состояние 

ученической 

мебели 

1 Кабинет МХКа , ИЗО, 

музыки № 6 площадью 

49,8 кв.м 

10 10 имеются имеются 100 удовлетворительное 

2 Кабинет математики  

№ 34 площадью 48,7 

кв.м 

10 10 имеются имеются 100 удовлетворительное 

3 Кабинет русского языка 

№ 7 площадью 48,4 кв.м 

10 10 имеются имеются 100 удовлетворительное 

4 Кабинет технологии № 9 

площадью 45,6 кв.м 

10 10 имеются имеются 100 удовлетворительное 

5 Кабинет  ОБЖ № 14 

площадью 48,6 кв.м 

10 10 имеются имеются 100 удовлетворительное 

6 Кабинет информатики  

№ 16 площадью 49,2 

кв.м 

10 10 имеются имеются 100 удовлетворительное 

7 Кабинет № 22 площадью 

42,0 кв.м 

10 10 имеются имеются 100 удовлетворительное 

8 Кабинет химии № 23 

площадью 60,5 кв.м 

10 10 имеются имеются      

100 

удовлетворительное 

9 Кабинет  иностранного 

языка № 24 площадью 

45,7 кв.м 

10 10 имеются имеются      

100 

удовлетворительное 

10 Кабинет русского языка  

№ 33 площадью 48,6 

кв.м 

10 10 имеются имеются      

100 

удовлетворительное 

11 Кабинет математики № 

32 площадью 48,3 кв.м 

10 10 имеются имеются      

100 

удовлетворительное 

12 Кабинет  истории № 31 

площадью 48,7 кв.м 

10 10 имеются имеются     

100 

удовлетворительное 

13 Кабинет географии № 30 

площадью 48,7 кв.м 

10 10 имеются имеются     

100 

удовлетворительное 

14 Кабинет биологии № 26 

площадью 50,7 кв.м 

10 10 имеются имеются 100 Удовлетворительное 

15 Спортивный зал 

площадью 168,8 кв.м 

12 12 имеются имеются 100 Удовлетворительное 

16  Спортивная раздевалка 

площадью 5,5 кв.м.  
10 10 имеются имеются 100 Удовлетворительное 

17 Тренажерный класс № 27 

площадью 49,0 кв.м 
10 10 имеются имеются 100 Удовлетворительное 

18 Кабинет психолога № 4 

площадью 23,8 
10 10 имеются имеются 100 Удовлетворительное 

19 Кабинет соцпедагога № 3 

площадью 14,7 кв.м   
  имеются имеются 100 Удовлетворительное 

 



Недостатка мебели нет 

№

 

п/

п 

Наименова

ние 

лаборатор

ий 

Пло

щад 

ь, 

кв.

м 

Наличие 

и состоян 

ие 

оборудов

ания и 

инструм 

ент 

Тип 

полов 

Осве

ще 

нност

ь 

Акт 

проверки 

сопротивлен

ия изоляции 

Наличие 

и 

состояние 

вентиляц

ии 

Наличие 

правил по 

технике 

безопасност и 

и памяток для 

кабинетов 

общеобразо 

вательных 

школ и их 

выполнен 

1 Лаборантска

я кабинета 

химии 

12.2

кв.м 

удовл. линолеум ЛБ40 Протокол № 

ШК27-ЗС-

ЭИ-1 от 

24.04.2017г. 

удовлетв Имеются , 

выполня ются 

2 Лаборантска

я кабинета 

физики 

15.0 

кв.м 

удовл. линолеум ЛБ40  удовлетв Имеются , 

выполня ются 

3 Лаборантска

я кабинета 

биологии 

23.8 

кв.м 

удовл. линолеум ЛБ40 удовлетв Имеются , 

выполня ются 

 

Перечень оборудования в кабинете технологии и в  швейной мастерской 

     №  Название  Количество  

1 Станок круглопильный  СКД-2 1 

2 Станок настольно-сверлильный "СИВШ-1" 2 

3 Станок сверлильный "Denzel" 1 

4 Станок токарный  СТД-120М 2 

5 Верстак слесарный 9 

6 Машина швейная с эл.приводом 10 

7 Машина швейная "Janome" 1 

8 Утюг «Rowenta» 1 

 

Наличие технических средств обучения 

Наличие локальной сети с выходом в Интернет со скоростью  5120 Кбит/сек 

Наименование Имеется в наличии   Из них исправны  Наличие приспособлений для 

хранения и использования 

Экран Digis 

настенный 

2 2 В наличии 

Экран для 

видеопроектора " 

Draper Luma " 

4 4 В наличии 

Цент музыкальный 

"Samsung HT-

E455K" 

1 1 В наличии 



Центр музыкальный  

"Samsung" 

1 1 В наличии 

Центр музыкальный 

"Elenberg" 

1 1 В наличии 

Фотоаппарат 

цифровой 

зеркальный "Canon 

E0S 500D" 

 

3 3 В наличии 

Телевизор " Sanjo " 1 1 В наличии 

Телевизор"Samsung" 1 1  

Телевизор 

"Samsung" 

1 1 В наличии 

Станция рабочая  

"Apple iMac" 

 

20 20 В наличии 

Проигрыватель 

мультимедийный 

"Apple iPod" 

2 2 В наличии 

Проектор ACER 

 

9 9 В наличии 

Принтер "Xerox 

Phaser 3125" 

 

2 2 В наличии 

Принтер "Canon" 3 3 В наличии 

Принтер "Epson 

Stylus Photo 1410" 

1 1 В наличии 

Принтер "Samsung" 1 1 В наличии 

Планшет 

графический 

"Wacom Intuos4 M" 

 

5 5 В наличии 

Интерактивная 

доска 

1 1 В наличии 

Компьютеры, 

используемые в 

учебном процессе 

24 24 В наличии 

Магнитола "LG" 1 1 В наличии 

Магнитола 

"Panasonic" 

1 1 В наличии 

Клавиатура 

музыкальная "M-

Audio" 

 

5 5 В наличии 

 

 

 

 



Наличие физкультурного зала, спортивного оборудования, инвентаря, 

его состояние 

Имеются  спортивный  зал и тренажерный класс  площадью 168,8 кв.м , 

49,0 кв.м состояние удовлетворительное. Акт – разрешения на использование 

спортивного оборудования имеется 

 
Наличие спортивного оборудования 

(инвентаря) 

Количество Состояние оборудования 

(инвентаря) 

Ворота футбольные И-2 

 

2 удовлетворительное 

Дорожка беговая "Atemi" 

 

1 удовлетворительное 

Рукоход Т-99 1 удовлетворительное 

Сетка волейбольная со стойками 1 удовлетворительное 

Тренажер "Райдер" 1 удовлетворительное 

Тренажер гребной Atemi" 1 удовлетворительное 

Тренажер со штангой "Torneo swing" 1 удовлетворительное 

Тренажер Т-118 1 удовлетворительное 

Тренажер универсальный "Atemi" 1 удовлетворительное 

Стол теннисный "Active" OVTD 

 

2 удовлетворительное 

Сетка баскетбольная 1 удовлетворительное 

Скамейка гимнастическая 8 удовлетворительное 

Стенка гимнастическая 3 удовлетворительное 

Лыжи 8 удовлетворительное 

Палки гимнастические 15 удовлетворительное 

Палки лыжные 8 удовлетворительное 

Мяч баскетбольный 10 удовлетворительное 

Мяч волейбольный 10 удовлетворительное 

Конус 8 удовлетворительное 

Ботинки лыжные 8 удовлетворительное 

Эспандер 8 удовлетворительное 

Гиря 16кг. 6 удовлетворительное 

Канат 1 Удовлетворительное 

Мяч гимнастический 8 удовлетворительное 

Мяч для гандбола "Viking" 5 удовлетворительное 

Мяч для метания 6 удовлетворительное 

Мяч для развития моторики рук 5 удовлетворительное 

Мяч массажный 6 удовлетворительное 

Сетка б/б 1 удовлетворительное 

Сетка для спортивного зала 144 удовлетворительное 

Сетка теннисная 4 удовлетворительное 

Велосипед "Stels" 1 удовлетворительное 

Велосипед "Stels" 1 удовлетворительное 

Велотренажер 1 удовлетворительное 

Велотренажер "Atemi" 1 удовлетворительное 

Вибромассажер "Atemi" 1 удовлетворительное 

 



Сведения о книжном фонде библиотеки 

Число книг – 5 946 экз.; 

 учебные пособия –50 экз.,  

фонд учебников – 4 017экз., 

художественная литература – 1 764 экз.  

Состояние земельного участка, закрепленного за общеобразовательным 

учреждением  

Площадь участка 4 920 кв.м 

- наличие  специально оборудованных площадок для  мусоросборников, их 

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям:  имеется один 

евроконтейнер,  состояние  удовлетворительное, контракт № 09001/БО/ТБО от 

01.01.2017 на вывоз твердых  бытовых отходов с ООО «Наш Дом», контракт № 

2594 от 01.01.2017г. на оказание  услуг по проведению  дератизационных и 

дезинсекционных работ с ООО «Профдезинфекция»  

-ограждение  территории общеобразовательного учреждения и его состояние: 

имеется, удовлетворительное   

-спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и 

оборудование  : имеется, состояние удовлетворительное 

 

Наличие столовой или буфета 

Столовая, число посадочных мест – 48 

 Обеспеченность технологическим оборудованием его техническое состояние в 

соответствии с установленными нормами  :обеспечены, акт обследования 

технологического оборудования пищеблока от 02 марта  2017 года (ООО «Гранд-

Холод»). 

 Санитарное  состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, 

цехов, участков, обеспеченность посудой   удовлетворительное, обеспечены  

 

Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность 

столовой и ее работников (перечислить) – по охране труда, противопожарной 

безопасности, санитарный журнал, бракеражный журнал, журнал по 

техническому обслуживанию.  

Организация питьевого режима бачок с кипяченой водой в обеденном зале. 

 

 

 



Наличие медицинских кабинетов 

 

Кабинет врача                              имеется  

Кабинет процедурный                 имеется  

Кабинет педагога – психолога   имеется  

Лицо, осуществляющее медицинский контроль за состоянием здоровья 

обучающихся:  ГБУЗ «Детская городская больница № 25», Договор о сотрудничестве 

от 12.04.2016г. 

Готовность учреждения к зиме 

Характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль, печное и т.д.) -

отопление центральное  

Акт опрессовки отопительной системы  

Контракт на подготовку системы отопления к началу отопительного сезона с ИП 

Минаев М.В  №14/ОП от 01.03.2016 г. Акт готовности к работе в осенне-зимний 

период имеется, перемычка отсутствует. 

 

Тип освещения в учреждении 

 

естественное: соответствует норме, СК1:4;  

искусственное: система общая - люминесцентные / лампы накаливания в рабочем 

состоянии  

Обеспечено ли учреждение освещением по норме да. 

 Наличие акта проверки сопротивления изоляции электросети и заземления 

электрооборудования имеется, соответствует требованиям, контракт № Шк 27 –

ЗС от 02.05.2017г., протоколы измерения сопротивления изоляции №ШК 27-ЗС-

ЭИ-1 от 24.04.2017г.  ООО предприятие «Проектмонтажналадка» 

 

Наличие и состояние противопожарного оборудования 

-соблюдение противопожарного режима соблюдается; 

-знание персоналом действий при пожаре удовлетворительное; 

-наличие и состояние автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения 

людей при пожаре имеется, в рабочем состоянии «Гранд МАГИСТР 

20А»,обслуживает ООО «Юнидеф -Техно», контракт № 121/ 01–17 ПС от 

01.01.2017г. на техническое обслуживание средств автоматической охранно-

пожарной сигнализации и оповещения о пожаре; 

- вывод сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный 

узел связи «01», имеется, в рабочем состоянии ПАК «Стрелец- Мониторинг», 

обслуживает ООО « Служба пожарного мониторинга 52», контракт № 01-889/17 

СПМ52(ТО) от 01.01.2017г. 



Школа  обеспечена первичными средствами пожаротушения в следующем объеме: 

- огнетушитель ОП- 4(3) АВСЕ – 8шт. 

- огнетушитель ОУ- 3 – 4 шт. 

- огнетушитель ОП- 8 АВСЕ-15 шт. 

- внутренние пожарные краны - отсутствуют  

Первичные средства пожаротушения (огнетушители) расположены в помещениях 

здания (в кабинетах директора,2,4,5,22(2),34 ,23(2),18,столовая, мастерской, 

библиотеке, , коридорах (4-1и2этажа), электрощитовая(4), спортзал(2),16,14,27,26,  

 

Наличие и состояние водоснабжения 

 

 центральное / удовлетворительное 

 ГВС – водонагревали: « Ariston», « Elenberg», « Mopa», «Термекс»– на умывальники 

электроснабжения   удовлетворительное 

 канализации           удовлетворительное  

Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в 

учреждении естественное через оконные проемы, механическая: на пищеблоке. 

Контракт № 32А от 17.04.2017г., Нижегородское областное отделение 

Общероссийской общественной организации « Всероссийское добровольное 

пожарное общество», акт № 80А от 17.04.2017г. на выполненную очистку системы 

вентиляции. 


