
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого 

автономного округа «Средняя школа № 3» , 1965 года постройки. Здание двухэтажное. 

 

Здание по ул. Ленина, д.25 

Общая площадь- 1553,0 кв.м. 

 

1 этаж   

• 5 классных комнат 

• Столовая на 100 мест – 84 кв.м. 

• Кабинет логопеда 

• Медицинский кабинет 

• Библиотека – кв.м. 

• 1 лаборантская 

• Гардероб 

2 этаж 

• 7 классных комнат 

• Спортивный  зал – 121,2 кв.м. 

•  1 тренерская 

•  1 лаборантская 

•  Кабинет воспитательной работы 

 

Здание по ул. Ленина, д.25»а» 

Общая площадь- 736,1 кв.м. 

 

• 4 классных комнаты 

• Кабинет технологии для девочек 

• Кабинет технологии для мальчиков 

• Кабинет психолога 

 

1. Наличие материально-технической базы и оснащенности организации 
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1. Кабинеты начальных 

классов 

0 5 95   Имеется/ 

удовлетворите

  



льно 

2. Кабинеты 

иностранного языка 

0 2 93   Имеется/ 

удовлетворите

льно 

  

3. Кабинет физики 0 1 90 имеет

ся 

имеет

ся 

Имеется/ 

удовлетворите

льно 

имеет

ся 

 

4. Кабинеты русского 

языка и 

литературы……………

……… 

0 1 95   Имеется/ 

удовлетворите

льно 

  

5. Кабинеты математики 0 1 95   Имеется/ 

удовлетворите

льно 

  

6. Кабинеты информатики 0 1 10

0 

имеет

ся 

имеет

ся 

Имеется/ 

удовлетворите

льно 

имеет

ся 

 

7. Кабинет химии 0 1 95 имеет

ся 

имеет

ся 

Имеется/ 

удовлетворите

льно 

имеет

ся 

 

8. Кабинет географии 0 1 95 имеет

ся 

имеет

ся 

Имеется/ 

удовлетворите

льно 

  

9. Кабинеты истории 0 1 95   Имеется/ 

удовлетворите

льно 

  

10. Кабинет ИЗО,  

  

0 1 95   Имеется/ 

удовлетворите

льно 

  

11. Кабинет ОБЖ 0 1 95   Имеется/ 

удовлетворите

льно 

  

12. Кабинет 

обслуживающего труда 

0 1 95 имеет

ся 

имеет

ся 

Имеется/ 

удовлетворите

льно 

имеет

ся 

 

13. Кабинет технологии по 

обработке дерева 

0 1 90 имеет

ся 

имеет

ся 

Имеется/ 

удовлетворите

льно 

имеет

ся 

 

14. Спортивные залы 0 1 95 имеет

ся 

имеет

ся 

Имеется/ 

удовлетворите

льно 

имеет

ся 

 



15. Библиотека 0 1 95   Имеется/ 

удовлетворите

льно 

  

16. Кабинет социального 

педагога 

0 1 90   Имеется/ 

удовлетворите

льно 

  

17. Кабинет психолога 0 1 10

0 

  Имеется/ 

удовлетворите

льно 

  

18. Кабинет логопеда 0 1 10

0 

  Имеется/ 

удовлетворите

льно 

  

19. Столовая 0 1 10

0 

имеет

ся 

имеет

ся 

Имеется/ 

удовлетворите

льно 

имеет

ся 

 

 

2. Условия для занятий физической культурой и спортом 

 

Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной 

сферы: 

физкультурный зал – имеется 1 (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость – 70 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 

тренажерный зал – не имеется; 

бассейн – не имеется; 

Наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - 

имеется, обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние 

удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование 

спортивного оборудования в образовательном процессе от «21»июня 2018 г. № б/н, ГБОУ 

НАО «СШ №3». 

Потребность в спортивном оборудовании: имеется: 

- лыжи – 50 пар, волейбольные мячи – 10 шт., баскетбольные мячи – 10 шт., волейбольная 

сетка – 1 шт., обручи – 30 шт., скакалки – 50 шт. 

Основные недостатки: нет. 

 

музыкальный зал – не имеется;     

музей  – не имеется   

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 

– 20  человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная 

мастерская – 1; столярная мастерская – 1; обслуживающего труда – 1),  состояние – 

удовлетворительное (неудовлетворительное); 

 



компьютерный класс  – имеется 1 (не имеется), типовое помещение, емкость – 20 

человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов 

подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, акт-разрешение на 

проведение занятий в кабинете от 03 августа 2018 г.; 

 

Обеспечение организации компьютерной техникой - обеспечено: 

общее количество компьютерной техники - 141 единица. Интерактивных досок 13, 

мультимедийных устройств – 18.   Основные недостатки: моральное устаревание 

техники 

 

обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное 

(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: 

комплект-классов - 2; доска ученическая – 3. 

обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное 

(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели нет. 

 

3. Сведения о библиотечном фонде организации: 

общий объем фондов библиотеки (всего) – 19 184 экземпляра, из него: фонд учебников – 

10 701 экземпляр, учебных пособий - 587 экземпляров, художественной литературы - 5417 

экземпляров, справочного материала - 2469 экземпляров. 

Основные недостатки: быстрый износ фонда учебников. 

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.   

4. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией – 

удовлетворительное:   

общая площадь участка по адресу ул. Ленина д. 25 - 5231 кв.м., 447 кв.м.; 

ул. Ленина 25А - 834 кв.м., 856 кв.м. 

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое 

состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, удовлетворительное, 

соответствует санитарным требованиям.   

Основные недостатки: нет.  

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие 

санитарным требованиям – не имеются,   

Основные недостатки: нет.  

5.  Медицинское обслуживание в организации -  организовано; 

медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в 

количестве 1 человека, в том числе: 

Должность Профиль 

работы 

Количество 

ставок 

Характер 

работы 

(штат, договор) 

Примечание 

фельдшер Первичная 

медико-

санитарная 

1 Соглашение от 

06.12.2018 г. о 

совместной 

 



помощь деятельности по 

медицинскому 

обслуживанию 

обучающихся с 

ГБУЗ НАО 

«Ненецкая 

окружная 

больница» 

 

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «14» ноября 

2018 г, регистрационный номер ЛО-83-01-000093; 

 

В целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 

медицинский кабинет  – имеется  (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 

логопедический кабинет  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); 

кабинет педагога-психолога  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое 

помещение), емкость – 3 человек, состояние – удовлетворительное 

(неудовлетворительное); 

стоматологический кабинет  – не имеется ; 

процедурная – имеется (не имеется), приспособлена (типовое помещение), состояние – 

удовлетворительное (неудовлетворительное); 

Потребность в медицинском оборудовании не имеется. 

Основные недостатки: нет.  

6.  Питание обучающихся - организовано:   

Питание организовано в 5 смен, в 1 столовой на 100 посадочных мест. Качество 

эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, 

Для обучающихся с ОВЗ организовано двухразовое горячее питание.  

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдается; 

Процент охвата горячим питанием составляет 81% в том числе питанием детей из 

малоимущих семей в количестве 147 детей, что составляет 26% от их общего 

количества; 

Приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией, 

полуфабрикатов по заключенным договорам. 

Хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.  

Основные недостатки: нет. 

Обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, 

его техническое состояние соответствует, 

акты допуска к эксплуатации оформлены.                                                                                   

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического 

оборудования соблюдаются. Основные недостатки: нет. 



Потребность  в закупке дополнительного технологического оборудования имеется: 

мармит – 2 шт.; 

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и 

участков соответствует санитарным нормам. 

Основные недостатки: нет. 

 Обеспеченность столовой посудой достаточное; 

Документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников 

имеются. 

Основные недостатки: нет. 

Примерное двухнедельное меню, согласованное с ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии НАО» и утвержденное руководителем образовательной организации 

имеется 

Питьевой режим обучающихся организован,  питьевые фонтанчики. 

Основные недостатки: нет. 

7.  Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и 

производственных помещений (участков) и др.  соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и 

общественных зданий. 

Основные недостатки: нет. 

8.  Транспортное обеспечение организации – по договору;   

Необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется;   

Общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий 

- 0 человек, 0 % от общего количества обучающих 

Обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки 

обучающихся: не имеется 

Наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и 

ремонта автомобильной техники -  не имеется,   

Основные недостатки: нет. 

9. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 

организации выполнены: 

Охрана объектов организации осуществляется сторожами в составе 4 сотрудников. 

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек.  Договоры по 

оказанию охранных услуг заключены: нет; 

Объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы; 

системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы; 

Кнопкой экстренного вызова объекты оборудованы; 

Прямая связь с органами МВД организована с использованием кнопка экстренного 

вызова; 

Прямая связь с органами ФСБ организована с использованием телефон АТС;  

Территория организации ограждением оборудована и обеспечивает 

несанкционированный доступ; 

Дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована. 



 

10.  Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует 

нормативным требованиям: 

Требования пожарной безопасности выполняются; 

Системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации 

установлена автоматическая, обеспечивающая речевое оповещение о пожаре, 

световое табло с надписью «Выход», извещатель дымовой. 

Пожарная сигнализация исправна. Здания и объекты организации системами противо 

дымной защиты оборудованы; 

Система передачи извещений о пожаре обеспечивает  автоматизированную передачу 

по каналам связи извещений о пожаре; 

Система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и 

имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и 

выходов  обеспечивает  беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в 

безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за 

противопожарное состояние помещений назначены; 

Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования  

проводилась. Вывод на основании Протоколов №11,№12, №13, №14, №15, №16 от «08» 

августа 2018 года, соответствует нормам; 

Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также 

ежеквартальных тренировок п действиям при пожаре организовано. 

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной 

безопасности: не выявлены. 

11.  Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены 

в полном объеме. 

Отопление помещений и объектов организации осуществляется из теплоцентрали, 

состояние удовлетворительное. 

Опрессовка отопительной системы проведена,  

Обеспеченность топливом составляет 0% от годовой потребности. Потребность в 

дополнительном обеспечении составляет 0 %. Хранение топлива нет. 

12.  Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. 

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции. 

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм 

воздухообмена. 

  13.  Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованное . 

  14.  Газоснабжение образовательной организации нет. 

  15.  Канализация централизованное. 

 

13. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами 

с ОВЗ. Здание школы доступно для предоставления образовательных услуг и оказания 

необходимой помощи детям с ОВЗ. Здание школы расположено в 30 м от остановки 



общественного транспорта. Территория перед центральным входом школы 

заасфальтирована.   

Вход в здание школы не доступен для инвалидов с патологией опорно 

двигательного аппарата (оборудовать пандуз не представляется возможным). 

Санитарный узел для маломобильной группы не оборудован.   

Паспорт доступности объекта для инвалидов и другие документы, касающиеся данной 

проблемы, размещены на официальном сайте школы в разделе "Доступная среда".  

В школе работают специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед,  социальный 

педагог, медицинский работник. Все рабочие кабинеты специалистов оснащены 

компьютерами, компьютерными обучающими программами, необходимым 

оборудованием для индивидуальных и групповых занятий, в кабинете педагога-

психолога есть программы компьютерной обработки блока психологических тестов, 

образовательно-профилактические программы, комплект коммуникативных игрушек. 

Учебные кабинеты укомплектованы одно- и двухместными ученическими столами. Все 

кабинеты начальной школы оборудованы партами и стульями с возможностью их 

регулировки в соответствии с ростом ученика. Во всех учебных кабинетах установлены 

технические средства обучения: телевизор или видеопроектор, компьютер.   

  

 


