
Состояние материально-технической базы  

и оснащенности образовательного процесса 

 

1. Здания и объекты МАОУ «СОШ № 51» оборудованы техническими 

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся, родителей 

(законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья: в 

наличии имеется съемный пандус. 

Наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 

№ 

п/п 

Объекты 

материально-

технической 

базы 

Необхо

димо 

 

Имеет

ся  

Процен

т 

оснаще

нности 

Наличие 

докумен

тов по 

техниче

ской 

безопас

ности 

Наличи

е акта- 

разреш

ения на 

экспуат

ацию 

Наличие 

и 

состояни

е  

мебели 

Оборуд

ование 

средств

ами 

пожаро

тушени

я 

Приме

чание 

1 Химии 
1 1 100 

имеется имеетс

я 
удовлетв. 

имеетс

я 

 

2 Физики 
1 1 100 

имеется имеетс

я 
удовлетв. 

имеетс

я 

 

3 Технологии 
1 1 100 

имеется имеетс

я 
удовлетв. 

имеетс

я 

 

4 Русского языка 
5 5 100 

имеется имеетс

я 
удовлетв. 

  

5 Биологии 
2 2 100 

имеется имеетс

я 
удовлетв. 

  

6 Информатики 
1 1 100 

имеется имеетс

я 
удовлетв. 

имеетс

я 

 

7 Математики 
4 4 100 

имеется имеетс

я 
удовлетв. 

  

8 Географии и 

ОБЖ 
1 1 100 

имеется имеетс

я 
удовлетв. 

  

9 Спортзал 
2 2 100 

имеется имеетс

я 
удовлетв. 

  

10 Музыки  
1 1 100 

имеется имеетс

я 
удовлетв. 

  

11 Английского 

языка 
3 3 100 

имеется имеетс

я 
удовлетв. 

  

12 Ритмики 
1 1 100 

имеется имеетс

я 
удовлетв. 

  

13 Начальных 

классов 
11 11 100 

имеется имеетс

я 
удовлетв. 

  



14 Психолога 
1 1 100 

имеется имеетс

я 
удовлетв. 

  

16 Спальня ГПД 
1 1 100 

имеется имеетс

я 
удовлетв. 

  

- игровая комната имеется, типовое помещение, емкость – 25 человек; 

- отдельная санитарная комната -  имеется, типовое помещение, 

емкость – 8 человек; 

- наличие игровой площадки для детей – имеется; 

- наличие и характеристика объектов культурно-социальной, 

спортивной и образовательной сферы: 

- физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 80 

человек; 

- музей – имеется, приспособлен, емкость – 25 человек; 

- библиотека – имеется, приспособленное, емкость – 45 человек; 

- компьютерный класс – имеется, типовое помещение, емкость – 25 

человек, наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации 

компьютерного класса, акт-разрешение от 06.08.2018 года №1; 

доступ к образовательным электронным ресурсам – ссылки на главной 

странице сайта 

- обеспечение организации компьютерной техникой 

обеспечена: 

общее количество компьютерной техники - 66 единиц, из них подлежит 

списанию  0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году  0 

единиц;  

- наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, 

инвентарем – имеется, обеспечивает проведение занятий его состояние 

удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного 

оборудования в образовательном процессе от «06» августа 2018 г. № 2 выдан 

комиссией по приемке спортивного оборудования.  

Потребность в спортивном оборудовании: хоккейные клюшки – 20 пар, 

коньки – 20 пар. 

- обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. 

Потребность в замене мебели: 

комплект-классов - 0; доска ученическая - 0 шкаф книжный - 0 и т.д.; 

- обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.  

Потребность в замене мебели: 

шкаф плательный - 8; стулья офисные - 20 кровати - 0 и т.д.; 

- сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

число книг – 11577 фонд учебников - 3800, 77 %; 

научно-педагогическая и методическая литература  1542.  



потребность в обновлении книжного фонда имеется.    

2. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – 

удовлетворительное.    

Общая площадь участка - 17940 га; 

          Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, 

их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – 

имеется, состояние удовлетворительное, соответствует санитарным 

требованиям.   

 Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое 

состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, турники, 

ворота для минифутбола, баскетбольные щиты, спортивные площадки – 2, 

площадь – 400 кв.м, 400 кв.м, хоккейная коробка – 1, площадь 800 кв.м, 

соответствуют требованиям безопасности.  

Требования техники безопасности при проведении занятий на 

указанных объектах соблюдаются. 

3. Медицинское обслуживание в организации организовано. 

а) медицинское обеспечение осуществляется внешним медицинским 

персоналом в количестве 2 человек, в том числе: 

Должность Профиль 

работы 

Количеств

о  ставок 

Характер 

работы (штат, 

договор) 

Примечание 

Врач педиатрия 1 в штате 

поликлиники, 

Договор № 10/ 

17/18 с ГУЗ 

«Саратовская 

городская  

поликлиника № 11» 

от 01.09.2018 

 

Медсестра педиатрия 1 в штате 

поликлиники, 

Договор № 10/ 

17/18с ГУЗ 

«Саратовская 

городская  

поликлиника № 11» 

от 01.09.2018 

 

 

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена министерством 

здравоохранения Саратовской области.  

Реквизиты лицензии  от «12» июля 2018 г., № ЛО-64-01-004149, 

регистрационный номер 0004932; 



б) в целях медицинского обеспечения учащихся в организации 

оборудованы: 

медицинский кабинет  – имеется, состояние – удовлетворительное; 

кабинет педагога-психолога  – имеется, приспособлен, емкость – 5 

человек, состояние – удовлетворительное. 

Потребность в медицинском оборудовании не имеется.  

4. Питание учащихся – организовано.    

а) питание организовано в 2 смены,   в 1 столовой на 120 посадочных 

мест.  

 Качество эстетического оформления залов приема пищи 

удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи 

соблюдаются. 

б) процент охвата горячим питанием составляет 91 %, в том числе 

питанием детей из малоимущих семей в количестве 137 детей, что составляет 

100% от их общего количества; 

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых 

арендатором ИП Фимина Ю.В. Реквизиты договора: договор № 1/18 от 

01.09.2018 г. «Об организации горячего питания обучающихся»  

г) хранение продуктов организовано санитарным    нормам 

соответствует.  

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное.  

его техническое состояние соответствует. 

акты допуска к эксплуатации оформлены.  

Требования техники безопасности при работе с использованием 

технологического оборудования соблюдаются.  

 Потребность  в закупке дополнительного технологического 

оборудования не имеется; 

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и 

технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам. 

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное.  

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность 

столовой и ее работников имеются.  

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем 

образовательной организации имеется; 

к) питьевой режим обучающихся организован,   имеются питьевые 

фонтанчики.  

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических 

услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, договор № 1810 от 01.01.2018 

года, заключен с ФГУП «Меддезинфекция».  



 5. 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. 

6. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической 

защищенности организации выполнены. 

а) проведено категорирование объекта в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 7 октября 2017 года № 1235 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и 

объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 

образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта, 

безопасности таких мест и объектов (территорий)» проведена.  

б) присвоена 1 категория защищенности объекта; 

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов 

организации осуществляется в ночное время сторожами, в составе 2 

сотрудников, в дневное время  ООО ЧОО  «Радон-С» во время учебного 

процесса. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 

человек.  

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: с ООО ЧОО «Радон-С» 

от 01.09.2018 года № Л-0143 выдана ГУ МВД РФ по Саратовской области 

17.05.2016 года.  

г) объекты организации системой охранной сигнализации 

оборудованы; 

д) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты 

оборудованы; 

е) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием 

кнопка экстренного вызова;  

ж) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает 

несанкционированный доступ; 

з) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.  

7. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует 

нормативным требованиям: 

а) требования пожарной безопасности выполняются. 

б) системой пожарной сигнализации объекты организации 

оборудованы.   

В организации установлена   система противопожарной сигнализации 

«Сигнал-20»,     обеспечивающая описание заданного вида извещения о 



пожаре и выдачи команд на включение автоматических установок 

пожаротушения. 

Пожарная сигнализация исправна.  

в) здания и объекты организации системами противодымной защиты  

оборудованы.  

г) система передачи извещений о пожаре  обеспечивает                                                    

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без 

участия персонала; 

 д) 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.    

        е) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования  

проводилась.  

 Вывод на основании акта №1519/18 от «31» июля 2018 года, 

выданного ООО «МОНА» соответствует нормам.  

8. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации 

проведены.  

Отопление помещений  и объектов организации осуществляется 

теплоцентралью, состояние удовлетворительное.  

Опрессовка отопительной системы проведена, акт № 3/30/851 г.и. от 

25.05.2018 года.  

9. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации 

соблюдается. 

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции. 

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение 

установленных норм воздухообмена. 

10. Водоснабжение образовательной организации осуществляется -

центральное, состояние в норме, муниципальный контракт. 

11. Канализация центральная, состояние в норме.  

 

 


