Учебно-материальная база, благоустройство и оснащённость.
Вид и назначение зданий,
их общая площадь (кв.м)

Учебно-жилой корпус
(6956,2 кв.м.)

Реквизиты и сроки действия
правомочных документов

Свидетельство о государственной Санитарнорегистрации права от 11.07.2006 г. эпидемиологическое
заключение №
серии 24 ЕЗ № 213610

Хозяйственный корпус
(422,9 кв.м.)

Свидетельство о государственной
регистрации права от 11.07.2006 г.
серии 24 ЕЗ № 213607

Теплица
(268,4 кв.м)

Свидетельство о государственной
регисрации права от 05.03.2012г.
серия 24 ЕК № 330972

Виды помещений
Учебно-лабораторные
помещения

Помещения для
специальных
коррекционных
занятий

Административные
помещения

Помещения для
занятий по трудовой
подготовке

Название и реквизиты
документов СЭС и
государственной
противопожарной
службы

24.М1.01.000.М.000197.03
09 от 24.03.2009 г.;
заключение о соблюдении
на объектах соискателя
лицензии требований
пожарной безопасности
№ 036386 от 20.03.2009 г.,
регистрационный номер
0248-0055.

Назначение помещений, площадь
- кабинет биологии и химии (44 м²), лаборантская (16,2м²);
- кабинет физики (43,7 м²), лаборантская (14,2 м²);
- 8 кабинетов русского языка (32,4 м², 32,9 м², 32,9 м², 32,4 м², 33,2
м², 32,5 м², 34,2 м², 30,5 м²), лаборантская (15,8 м²);
-2 кабинета математики (30,2 м², 37,9 м², лаборантская (14,4 м²));
- 14 кабинетов начальных классов (33 м², 32,7 м², 32,6 м², 21 м², 32,1
м², 33,1 м², 32,9 м², 17,7 м², 33 м², 38,3 м², лаборантская 15,1 м², 20,8
м², 20,4 м², 35,8 м², лаборантская 12,9 м², 32,4 м²);
- 2 кабинета для дошкольного образования (48,5 м², 32,7 м²,)
- кабинет географии (31,7 м²);
- кабинет истории (43,7 м²), лаборантская (10,4 м²);
- кабинет основ безопасности жизнедеятельности (17,6 м²);
- кабинет информатики (61,8 м²);
- кабинет ИЗО (15,8 м2),
- кабинет для изучения правил дорожного движения (17,3 м²).
- 9 специальных кабинетов для индивидуальной коррекционной
работы с детьми (7,2 м², 6,6 м², 7,7 м², 7,3 м², 6,8 м², 7,8 м², 7,5 м²,
7,2 м², 6,6 м²) = 64,7 м²
- 1 специальный кабинет для фронтальных коррекционных занятий
(46,2 м²);
- кабинет для музыкально-ритмических занятий с
хореографическими станками (63,6 м²).
- кабинет директора (30,2 м²);
- 1 методический кабинет (30,2 м²);
- 3 кабинета заместителей директора (14,6 м², 10,7 м², 14,4 м²) =
39,7 м²; кабинет секретаря (14,6 м²); кабинет заместителя директора
(13,4 м²).
- 2 кабинета швейного дела (67,8 м²),
- столярная мастерская (49,3 м²),
- станочный цех (48,3 м²), слесарная мастерская (66,2 м²),
- кабинет резьбы по дереву (34,7 м²), кабинет кружковой работы

(30,8 м²),
- кабинет технологии приготовления пищи (66,7 м²).
Помещения для
- медицинский кабинет (13,4 м2),
медицинского
- процедурный кабинет (14,6 м2),
обслуживания,
- прививочный кабинет (16,6 м2),
лечебно- изолятор и палаты (17,1м2, 8,8 м2, 8,8 м2, 16,1 м2, 8,3м2 13,5 м2) =
оздоровительной
62,6м2.
работы
Помещения для
- пищеблок (334,3 м2),
общественного питания - обеденный зал (93,5м2) на 102 посадочных места.
Помещения для
физической культуры и
спорта

Спальные помещения
Хозяйственно-бытовые
и санитарногигиенические
помещения

Помещения социальнобытовой ориентировки
Помещения для досуга,
быта и отдыха

- спортивный зал (270,5 м²),
- подсобные помещения для хранения спортивного инвентаря (25,7
м2),
- кабинет лечебной физкультуры с тренажерами (31,3 м2).
- спортивный зал для дошкольников (61,0 м²).
- 42 спальные комнаты по 17,5 м2 = 735 м2, на 168 мест
- раздевалка (13,8 м2), кабинет электрика (14,3 м2),
- кабинет сантехника (7,5 м2),
- кабинет радиотехника (10,0 м2),
- кастелянная (52,8 м2),
- 2 склада (18,1 м2, 31,7 м2) = 49,8 м2
гараж (154,8 м2), теплица (271,7 м2), бухгалтерия (309,0 м2), 27
бытовых комнат (266,5 м2):
- 17 комнат по 13,5 м2 = 229,5 м2,
- 10 комнат по 3,7 м2 = 37 м2;
20 санузлов по 16 м2 = 320 м2, 13 ванных комнат по 4,8 м2 = 62,74 м2,
6 санузлов по 12,54 м2 = 75,25 м2, 2 ванных комнаты (4,5 м2, 4,0 м2) =
8,5 м2, 3 санузла (2,6 м2, 4 м2, 3,1 м2) = 9,7 м2.
баня (75,6 м2),
прачечная (167,0 м2),
кабинет СБО (38 м2).
кабинет ДПИ (15,7 м2), 1 игровая комната (17,67 м2), 1 игровая
комната (29,94 м2), 1 библиотека (61,8 м2), актовый зал (151,3 м2) на
156 посадочных мест, кабинет ИКТ (21,24 м²);

Основное коррекционное оборудование
Звукоусиливающая аппаратура «Мелита» коллективного
пользования для фронтальной работы фирмы «Унитон»
Звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования для
фронтальной работы «Сонет-01-1»
Звукоусиливающая аппаратура для индивидуальных занятий «КИРР»
фирмы «Унитон»
Аудиометр Screening Audiometer AS 216
Электроаккустический аппарат для реабилитации слуха и речи
Звукоусиливающая аппаратура «Верботон Г 10М» для фронтальной
работы
Звукоусиливающая аппаратура «Верботон VT-15» для
индивидуальной работы
Индукционная петля
Спортивные тренажеры
Спортивный городок

Количество
26
3
13
1
2
2
3
2
6
1

Основное техническое обеспечение
Персональный компьютеры
Ксерокс
Принтер
Мультимедиапроектор
Переносной экран
DVD-проигрыватель
Телевизор
Видеомагнитофон
Цифровая камера
Цифровой фотоаппарат
Интерактивная доска
Библиотечный фонд
Учебная литература
Художественная литература
Методическая литература
Обеспеченность учебной литературой учебных предметов
федерального компонента учебного плана ОУ

Количество
35
9
10
7
3
5
8
1
1
1
5
Количество
экземпляров
2381
5148
1972
9501
100%

