
Материально-техническое обеспечение школы в 2019-2020 учебном году 
(здания, кабинеты, медицинское обслуживание, условия питания), в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами 
 с ограниченными возможностями здоровья 

 
в филиале МОУ «СОШ№1 г.Ершова» в п. Южный Ершовского района 

 

Здания образовательного учреждения 

Количество зданий 1 

Год постройки 1977 

Вид (типовое или приспособленное) 
 приспособленное 

 

Этажность 
 два этажа 
 

Общая площадь 
1222,6 кв. м. 

 

Проектная мощность 
150 учащихся 

 

Фактическое количество мест для 
обучающихся 

45 учащихся 

Характеристика канализации Централизованная 

Характеристика холодного водоснабжения Централизованная 

Характеристика горячего водоснабжения Собственное, газовая котельная 

Количество туалетов для мальчиков 

внутри здания 
1 

Количество туалетов для девочек внутри 

здания 
1 

Характеристика отопления Типовое, собственная котельная 

Характеристика гардероба (этажность, 

число мест) 
Гардероб один (1-й этаж) 50 мест 

Наличие АПС, наличие договора на 
обслуживание, реквизиты документа 

АПС в наличии, договор на   обслуживание 
от 09.01.2019г. №06 

Характеристика охраны здания 
Круглосуточное 

(в ночное время сторож, дневное техперсонал) 

Видеонаблюдение (объекты 
видеонаблюдения, местонахождение 

центра видеонаблюдения и 
видеофиксации) 

Территория школьного двора,  коридоры. 

Центр-учительская, 2-й этаж 

Перечень работ по ремонту здания и 

внутренних коммуникаций, выполненных 
за последние три календарных года 

        ремонт кровли, текущий ремонт 

Объём затраченного финансирования (в 

руб.) с указанием источников 
финансирования 

 

Территория 

Площадь 3756 кв. м. 

Наличие ограждения Полное 

Наличие освещения в ночное время 
2 фонаря ДРЛ (фасадная часть здания) 
 



Спортивная площадка на территории образовательного учреждения 

Площадь 120 кв.м 

Оборудование нестандартное 

Наличие актов испытаний спортивного 
оборудования (реквизиты документа) 

Ежегодный 

Медицинский кабинет 

Этаж, на котором размещен нет 

Соответствие СанПиНу по набору 
помещений и площади 

нет 

Перечень необходимого оборудования 

(нет в наличии) 
нет 

Перечень оборудования, требующего 

замены (устаревшее) 
нет 

Наличие лицензии на медицинский 
кабинет, реквизиты документа 

нект 

Наличие договора с учреждением  
здравоохранения (указать наименование) 

на медицинское обслуживание, реквизиты 
документа 

Договор с МУЗ "Ершовская ЦРБ", 

от 15.01.2019г., №345|15 
Договор ООО «Стандарт МЕД» от 05.08.2019г. 

Условия работы медицинских работников 

(штат, договор) 
нет 

Перечень ремонтных мероприятий и 

приобретённого оборудования за 
последние три календарных года 

Не проводилось 

Объём затраченного финансирования (в 
руб.) с указанием источников 

финансирования 

Без затарат 

Помещение для организации питания обучающихся 

Вид (столовая или буфет) Столовая 

Этаж, на котором размещена Первый этаж 

Количество посадочных мест для 
организации питания 

40 

Процент оснащения пищеблока 
необходимым оборудованием 

100% 

Спортивные залы 

Количество, площадь каждого Один,  83,2 кв.м 

Этаж, на котором размещены Первый этаж  

Наличие актов испытаний спортивного 
оборудования (реквизиты документа) 

Акт испытания спортивного оборудования спортивного 
зала ежегодный 

Количество раздевалок в спортивном зале Две 

Количество душевых в спортивном зале Отсутствует 

Количество снарядных Одна 

Процент оснащения необходимым 

оборудованием 
50% 



Перечень ремонтных мероприятий и 
приобретённого оборудования за 

последние три календарных года 

Не проводились 

Объём затраченного финансирования (в 

руб.) с указанием источников 

финансирования 

Без затрат 

Библиотека 

Общий фонд библиотеки (экз.) 2950 шт. 

Количество  экземпляров учебников 506 шт 

Количество экземпляров художественной 
литературы 

1778 шт 

Количество и доля в общей численности 
обучающихся, на 100% обеспеченных 

учебниками за счет школьной библиотеки 

43 учащихся, 96% 

Рабочее место библиотекаря, 

оборудованное компьютером 
Одно 

Площадь читального зала 33,1кв.м 

Количество мест в читальном зале, 
оборудованных компьютерами 

Отсутствует 

Количество компьютеров, подключенных 

в сети Интернет 
Один 

Перечень ремонтных мероприятий и 

приобретённого оборудования за 
последние три календарных года 

Не проводились 

Объём затраченного финансирования (в 
руб.) с указанием источников 

финансирования 

25000 рублей  - приобретение учебников (областной 

бюджет) 

Учебные кабинеты 

Количество учебных кабинетов для 

начальных классов, на каком этаже 
располагаются 

2  кабинета, 1 этаж 
 

Количество и доля (в общей численности 
кабинетов для начальных классов) 

кабинетов, оборудованных в соответствии 
с современными требованиями 

2 кабинетов, 100% 

Количество учебных кабинетов для 5-11 

классов 
8 кабинетов 

Количество и доля (в общей численности 

кабинетов для 5-11 классов) кабинетов, 
оборудованных в соответствии с 

современными требованиями 

нет 

Наличие специализированных учебных 

кабинетов (перечислить) 

Всего 10 – 

кабинет физики (1), 
математики(2), 

русского языка(1), 
информатики(1), 

биологии (1), 
начальных классов (2), 

географии (1). 
технологии (1) 

Кабинет физики (подводка 

низковольтного электропитания к партам 
учащихся, наличие лаборантской) 

Подводка низковольтного электропитания к партам 

учащихся,  лаборантская 

Кабинет химии (вытяжка, подводка воды 
к партам учащихся, наличие 

лаборантской) 

Нет, приспособленный 



Кабинет информатики (число 

компьютеров, наличие локальной сети, 
подключение к сети Интернет) 

6 компьютеров , 100%  с доступом к сети Интернет 

Кабинет биологии (наличие 

лаборантской) 
Кабинет, лаборантская отсутствует 

Наличие актов-разрешений на 
использование оборудования в кабинетах 

(реквизиты документа) 

Акты готовности кабинетов-ежегодные 

Перечень ремонтных мероприятий и 

приобретённого оборудования за 
последние три календарных года 

Не проводилось 

Объём затраченного финансирования (в 
руб.) с указанием источников 

финансирования 

Без затрат 

Помещения для групп продлённого дня 

Этаж, на котором размещены нет 

Количество кабинетов, общая площадь нет 

Наличие спальных мест, количество, 

соответствие нормам 
нет 

Оборудование нет 

Перечень ремонтных мероприятий и 
приобретённого оборудования за 

последние три календарных года 

Не проводилось 

Объём затраченного финансирования (в 

руб.) с указанием источников 

финансирования 

Без затрат 

Актовый зал 

Этаж, на котором размещен 2-й этаж 

Количество посадочных мест 50 

Оборудование и возможности (выход в 
Интернет, мультимедийный проектор и 

т.п.) 

акустическая система 

Перечень ремонтных мероприятий и 
приобретённого оборудования за 

последние три календарных года 

Не проводились 

Объём затраченного финансирования (в 

руб.) с указанием источников 

финансирования 

Без затрат 

Мастерская 

Этаж, на котором размещена Первый этаж 

Количество посадочных мест 6 

Оборудование и возможности Оборудование для уроков - 0%, станки - 5 шт. 

Перечень ремонтных мероприятий и 
приобретённого оборудования за 

последние три календарных года 

Не проводилось 

Объём затраченного 
финансирования (в руб.) с 

указанием источников 
финансирования 

Без затрат 

 
 

  

 


