материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 65»
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями,
строениями, сооружениями, помещениями и территориями

№
п/п

1

Адрес (местоположение) здания, строения,
сооружения, помещения

2

650010
г. Кемерово
Ул. Семашко, 46

Назначение оснащенных
зданий, строений, сооружений, помещений
(учебные, учебнолабораторные, административные, подсобные,
помещения для занятия
физической культурой и
спортом, для обеспечения обучающихся, воспитанников и работников питанием и медицинским обслуживанием, иное) с указанием
площади (кв. м)
3

Учебные помещения:

Собственность
или иное вещное
право (оперативное управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда, безвозмездное пользование

4

Оперативное управление

Полное наименование
собственника (арендодателя, ссудодателя)
объекта недвижимого
имущества

5

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
города Кемерово

Документ – основание
возникновения права (указываются реквизиты и
сроки действия)

Кадастровый (или
условный) номер
объекта недвижимости

Номер записи
регистрации в
Едином государственном
реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с
ним

6

7

8

Реквизиты заключений, выданных органами, осуществляющими государственный
санитарноэпидемиологический надзор,
государственный пожарный
надзор

9

Свидетельство о 42:24:0101028:13 42-421. Заключение ОНД
31
01/158/201
государственной
Заводского рай0-324
регистрации праона ОНД г. Кева
мерово, г. Береот «29» ноября
зовского и Кеме2012 г. № 42 АД
ровского района
103582
УНДПР ГУ МЧС
России по Кемеровской области,
выданное 22 июня 2015г. № 141
2. Акт проверок
Управления Роспотребнадзора по
Кемеровской области в г. Кемерово от
27.02.2014г. №
120

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания
№
п/
п

Помещения для медицинского обслуживания и
питания

1

2

Перечень материально-технических средств

Помещения для работы ме- Оборудование и мебель для медицинского обслуживания:
дицинских работников:
 холодильник для вакцины
 медицинский кабинет – 2;
 стерилизатор
 процедурный кабинет;
 шкаф для медицинских препаратов
 облучатели бактерицидные
 тубус
 столики для инструментов стеклянные
 электронный диагностический комплекс (ростомер, весы, калипер, динамометр, принтер, компьютер)
 кушетка медицинская
1.
 ширмы
 плантограф для определения плоскостопия
 аппарат Рота
 носилки медицинские
 шины Крамера
 термометры, измерители артериального давления, шпатели медицинские
Медицинские препараты в соответствии с перечнем СанПиН, вакцина, аптечки первой помощи
 изолятор
группе.

в

дошкольной

Изолятор в дошкольной группе оборудован кроватью, столиком, стулом.

Помещения для питания обу- Оборудование пищеблока: оснащение полное, в соответствии нормами Сан ПиН, обеденный зал на 100
чающихся, воспитанников и посадочных мест.
2. работников:
 пищеблок;
 обеденный зал.

Объекты
хозяйственно-бытового
и
санитарногигиенического назначения:

3
.

 гардероб;
 раздевалки – 3;
 прачечная;
 душевые – 3;
 туалеты – 10;
 сан.узлы – 10;
 кладовые – 4;
 склады – 5;
 инвентарные комнаты – 2;
--- теплоузел.

Помещения
для
круглосу- спальня в дошкольной группе.
4 точного пребывания, для сна и
. отдыха обучающихся, воспитанников, общежития:
Объекты для проведения спе- Кабинет психологической разгрузки с размещением в нем комплекта оборудования психомоторной
5
циальных коррекционных заня- коррекции (световые панели, сухой душ, световой тоннель, столик для рисования песком с цветной
.
тий:
подсветкой, световая колонна, сенсорная дорожка, мягкие кресла-груши)
6 Иное
 блок дошкольной группы.
7
.

музей;








Спальня,
групповая комната,
раздевалка,
медицинский кабинет
изолятор
туалеты,
прачечная

№
п/п

1

1.

Уровень, ступень, вид образовательной программы (основная / дополнительная), направление подготовки,
специальность, профессия, наименование предмета, дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической культуры и сп орта с перечнем основного оборудования

2

3

Общеобразовательный,
основное общее, среднее
(полное) общее образование
Физическая культура
Спортивный зал:
Демонстрационные пособия
 таблицы по стандартам физического развития и физической подготовленности
комплект учебно-практического и учебно-лабораторного оборудования
 стенка гимнастическая. 10 шт.;
 козел гимнастический -1;
 перекладина гимнастическая – 1;
 брусья гимнастические параллельные – 1;
 кольца гимнастические с механизмом крепления – 2;
 канат для лазания с механизмом крепления;
 мост гимнастический – 2;
 скамейка гимнастическая жесткая – 6;

 контейнер с набором тяжелоатлетических гантелей – 1;
 скамья атлетическая вертикальная – 1;
 стойка для штанги – 1;
 штанга тренировочная – 1;
 гантели наборные – 1;
 коврик гимнастический – 15;
 маты гимнастические – 12;
 мяч набивной (1 кг, 2 кг., 3 кг.)
 мяч малый мягкий – 9;
 скакалка гимнастическая – 20;
 мяч малый теннисный – 2;
 палка гимнастическая – 15;
 обруч гимнастический – 20;
 планка для прыжков в высоту – 1;
 барьеры легкоатлетические тренировочные – 13;
 дорожка разметочная для прыжков в длину с места – 1;
 номера нагрудные – 10;
 комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой – 24
 мячи баскетбольные – 20;
 жилетки игровые с номерами – 104
 сетка волейбольная – 1;
 стол теннисный – 1;
 канат для лазания – 2;
 канат для перетягивания – 2;
 мячи футбольные – 2;
 мячи волейбольные – 10;
 сетка для ворот мини-футбол;
 лыжи пластиковые, лыжные ботинки, лыжные палки – 35;
Средства доврачебной помощи
 аптечка медицинская
 Средства пожаротушения

Химия

Биология

Кабинет химии:
 компьютер –1;
 телевизор;
 шкаф вытяжной – 1;
 набор химических реактивов по неорганической химии - 1;
 набор химических реактивов по органической химии 1 ;
 комплект химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по химии (НПХЛ) – 15;
 весы учебные – 1;
 плитка электрическая – 1;
 прибор для электролиза – 1;
 прибор для получения газов – 14
 гири лабораторные – 1;
 шкафы лабораторные (металлические) – 15;
 набор коллекций – 12;
 набор для составления объемных моделей атомов – 1;
 модель кристаллической решетки поваренной соли – 1;
Средства доврачебной помощи
 аптечка медицинская.
Средства пожаротушения
Кабинет биологии:
Демонстрационные модели
 строение почки;
 строение мембраны;
 зрительный анализатор;
 череп;
 скелет человека;

Информатика

предметные стекла – 10;
покровные стекла – 24
рельефные плакаты:
 зерновка пшеницы;
 зародыши различных позвоночных;
 строение листа;
 корневая система;
комплект микропрепаратов по:
 ботанике;
 общей биологии;
 анатомии;
 зоологии;
гербарии
микроскопы -10;
Средства доврачебной помощи
 аптечка медицинская.
Кабинет информатики:
 кондиционер – 1;
 увлажнитель воздуха – 1;
 ионизатор – 2;
 компьютеры – 10;
 комплект наушников с микрофонами-9;
 принтер – 1;
 принтер-сканер-копир - 1;
 мультимедиапроектор -1;
 экран
Средства доврачебной помощи
 аптечка медицинская.
Средства пожаротушения

Физика

История

Кабинет физики:
 компьютер –1;
 мультимедиапроектор -1;
---- экран
Наименование учебного оборудования:
 технические средства обучения – 3;
 печатные, аудио-визуальные и компьютерные пособия – 154
 механика – 21;
 молекулярная физика и термодинамика – 14;
Приборы демонстративные:
 измерительные приборы – 13;
 электродинамика – 25;
 квантовая физика – 2;
 приборы и принадлежности общего назначения -10;
оборудование для фронтальных лабораторных работ:
 Комплект лабораторный «Механика»;
 Комплект лабораторный «Электричество»;
 Комплект лабораторный «Электромагнетизм»;
 Комплект лабораторный «Оптика»;
 Комплект лабораторный «Тепловые явления»;
 Комплект приборов для изучения принципов работы радиоприема и радиопередачи;
Средства доврачебной помощи
 аптечка медицинская.
Средства пожаротушения
Кабинет истории:
 интерактивная доска;
 компьютер –1;
 музыкальный центр;
 мультимедиапроектор -1;
 комплект карт по истории;
 комплект карт по географии;
 глобусы – 3;
 раздаточный материал.
Средства доврачебной помощи
 аптечка медицинская.
 Средства пожаротушения

ОБЖ

Начальные классы

Математика

Кабинет ОБЖ:
 Комплект таблиц по ОБЖ;
 Комплект противогазов;
 Набор приборов для ориентирования на местности.
Средства доврачебной помощи
 аптечка медицинская.
 Средства пожаротушения
Кабинеты начальных классов - 6:
 интерактивная доска -6;
 компьютер –6;
 мультимедиапроектор -6;
 музыкальный центр - 3;
 комплекты таблиц по предметам;
 раздаточный материал.
Средства доврачебной помощи
 аптечка медицинская.
 Средства пожаротушения
Кабинет математики:
 компьютер –1;
 интерактивная доска – 1;
 мультимедиапроектор – 1;
 набор таблиц по математике;
 раздаточный материал;
 набор чертежных инструментов
Средства доврачебной помощи
 аптечка медицинская.
 Средства пожаротушения

ИЗО, музыка

Кабинет искусств:
 фортепиано;
 набор наглядных пособий по ИЗО;
 набор портретов по музыке;
 раздаточный материал по ИЗО;
 музыкальный центр;
 набор аудио и видеодисков по музыке.
Средства доврачебной помощи
 аптечка медицинская.
 Средства пожаротушения

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности в рамках программы «Доступная среда»
№
п/п

5

Наименование приобретенных материальных средств
для обеспечения образовательного процесса в рамках
программы «Доступная среда»
 Комплект аппаратно-программных комплексов для
детей с ограниченными возможностями (3 моноблока) для слабослышащих и слабовидящих детей
 Столик для детей с ДЦП
 Кресло-коляска
 Пандус-платформа складной
 Сиденье для унитаза регулируемое

6



7



1

2
3
4

Перечень выполненных работ по созданию универсальной безбарьерной среды


Устройство 2-х наружных пандусов

 Устройство 1-го откидного пандуса внутри помещения,
 расширение коридора
 Устройство окна в гардеробе для приема одежды
 Устройство дополнительных кабинок в туалетах мальчиков и девочек для маломобильных детей
 Устройство системы обратной связи с выводом на пост охраны
Ходунки на 4-х колесах
(световое и звуковое табло, кнопки вызова из туалетов, при центральном и запасном входах)
Комплект оборудования для кабинета психомотор-  Обустройство кабинета психологической разгрузки с размещеной коррекции
нием в нем комплекта оборудования психомоторной коррекции

