
Материально-техническое оснащение 
  

В школе созданы необходимые условия для получения учащимися качественного 

образования. Для организации образовательного процесса имеется типовое здание, 

выполненное из силикатного кирпича 4-х этажной застройки, введенное в эксплуатацию 01 

сентября 1960 года. Площадь здания составляет 4772,2 кв.м. 

В школе 28 учебных кабинетов, оснащённых автоматизированными рабочими местами 

с выходом в Интернет. Современным цифровым оборудованием оснащён кабинет биологии 

(цифровой микроскоп). 

Актовый зал на 120 мест открыт после капитального ремонта 01 сентября 2013 года. 

Два спортивных зала: большой и малый, школьный стадион (капитальный ремонт 2012 

год). 

Оборудован современный компьютерный класс  на 9  машин. 

Школьная библиотека располагается на первом этаже здания и включает в себя 

читальный зал и книгохранилище. В читальном зале имеется АРМ с ЦОР по учебным 

дисциплинам и рабочие места для учащихся. 

 Функционируют медицинский, процедурный кабинеты, которые полностью 

укомплектованы необходимым медицинским оборудованием. Кабинеты располагаются на 1 

этаже здания школы. Медицинское обслуживание осуществляют сотрудники детской 

поликлиники ГБУЗ ОКБ № 2. 

 В школе работает столовая и буфет. Вместимость школьной столовой – 100 посадочных 

мест. Договор по организации горячего питания заключён с ООО «КСП». 

Эксплуатация зданий осуществляется согласно действующим строительным и 

санитарным правилам и нормам, правилам пожарной безопасности, правилам устройства и 

технической эксплуатации электрооборудования.  

Ежемесячно заместителем директора по административно-хозяйственной части 

осматривается состояние зданий школы, результаты записываются в «Технический журнал по 

эксплуатации здания и сооружений», незначительные дефекты исправляются в короткие 

сроки, а требующие значительных финансовых затрат включаются в план текущего ремонта. 

Для соблюдения СанПиНа ежемесячно производится закупка моющих средств, 

контролируется наличие электрических лампочек и инвентаря для уборки помещений и 

территории школы. Для вывоза бытового мусора заключен договор с МУП «Горэкоцентр».  

В здании школы установлена автоматическая противопожарная сигнализация, которая 

обслуживается ООО «Профсвязь». Кабинеты повышенной опасности и коридоры здания 

оснащены первичными средствами пожаротушения – огнетушителями, на каждом этаже 

размещаются планы эвакуации, пути эвакуации обозначены знаками движения, а запасные 

выходы светящимися табло «Выход». Для ремонта зданий и помещений школы используются 

только сертифицированные материалы.  

 

     С 2011 по 2016 годы в здании школы выполнены следующие мероприятия: 
1. Выполнен капитальный ремонт кровли, столовой, пищеблока, актового зала, большого и 

малого спортивного зала, спортивного стадиона, ремонт медицинского и процедурного 

кабинетов. 

2. По предписаниям Госпожнадзора: 

- установлена электрозадвижка на обводной линии водопровода с автоматической кнопкой 

«Пуск»  

- установлен насос-повыситель для повышения давления воды в пожарных стволах 

- проведено аварийное эвакуационное освещение 



- изготовлены новые планы эвакуации. 

3. По предписаниям Роспотребнадзора: 

- отремонтировано помещение пищеблока, 

- отремонтированы 4 санитарные комнаты, 

- произведена замена оборудования пищеблока: электроплита, жарочный шкаф 

- открыт после капитального ремонта актовый зал.  

4. Заменены на пластиковые более 150 окон. 

5. Заменен бойлер в здании школы. 

6. Восстановлено 100% ограждение школы. 

7. Проводится косметический ремонт всех школьных помещений. 

8. Ежегодно проводится замена и закупка нового оборудования пищеблока школы. 

9. Дважды в год (март, август) проводится дезинсекция и дератизация. 

 

 

  


