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1. Размещение учреждения: 633009, г.Бердск, Микрорайон,39. Здание типовое, панельное,. 3 этажа. Проектная 
мощность  850  чел., фактическая наполняемость 715  чел.; начальная школа и среднее звено 5-и дневная рабочая 
неделя, 10-11 классы 6-дневная рабочая неделя, две смены. Площадь земельного участка 27105,0м.кв. 
металлическое ограждение, один въезд, 6 запасных выходов. Освещение искусственное. На территории 
расположено здание школы. 

2. . В 2013-2014 учебном году в общеобразовательном учреждении; 
а) классов (учебных групп)    30   , обучающихся     730_ 

                                                               (всего)                        (всего) 
Из них в I смену обучается классов (учебных групп)  23, обучающихся   553 
Во II смену обучается классов (учебных групп)  8__, обучающихся    177___ 

  
3. Сведения о наличии санитарно-эпидемиологического заключения имеется    №1.04/1125 от18.06.2013г___ 

 
4. Физкультурно-спортивная зона: 

 
- спортивные площадки футбольное поле , баскетбольная я площадка 
- беговые дорожки  отсутствует  
 
5. Хозяйственная зона: 20м2 со стороны входа в столовую с самостоятельным въездом с улицы  

 
6. Инженерное обеспечение объекта. 

 
7. Водоснабжение: централизованное, для питья начальных классов – бутилированное. 
   
8. Канализование:  централизованное  

  
8. Отопление: централизованное        
 
9. Вытяжная вентиляция:  спортзал, столовая, кабинеты: химии, физики, технологии, информатики  
  
10. Способ проветривания помещений  откидные окна с рычажными  устройствами,  
 
11. Естественное освещение: боковое левостороннее  



 
 12. Искусственное освещение: смешанное  
 
13.Набор помещений общеобразовательного учреждения. 
 
 14.Гардероб 1   (этаж) 1  (площадь, м2)    70,8______________ 
 
 15.Учебные помещения начальных классов    8   (количество)  нет  (выделение в отдельный 

блок)   1 (этаж)   3м. (высота помещения)  55 (площадь, м2)  2,2 (площадь, м2 на одного 
ребенка)   столы, стулья  (вид ученической мебели)   меловые,   темно-зеленые (вид классных досок и их цвет) 
______8  каб.______(наличие холодного) и _______0 каб.____________(горячего водоснабжения)  

 
16.Учебные помещения для учащихся 5-11 классов  22  (количество)  нет  (выделение в 
отдельный  блок) ,2,3 (этаж)   3м (высота помещения)  55 (м2)  2,2 (м2 на одного ребенка) 
   столы, стулья  (вид ученической мебели) меловые, темно-зеленые,   (вид классных досок и их цвет)  
  
17.Кабинет физики  1  (количество)  да  (наличие лаборантской)  2 (этаж)  
   68,3 (площадь, м2)     2,7 (площадь, м2 на одного ребенка)  столы, стулья  (вид ученической 
мебели)  имеется    (наличие демонстрационного стола)  меловая, темно-зеленая (вид классных досок и их цвет) 
  
18.Кабинет химии  1  (количество)  да  (наличие лаборантской) имеется  (наличие 
 вытяжных шкафов в кабинете и лаборантской )  68,3 (площадь, м2)  2,7(площадь, м2 на одного ребенка) столы, стулья (вид 
ученической мебели)    имеется,  (наличие демонстрационного стола) имеется, (вид классных досок и их цвет) меловая, темно-зеленая 
 
19. Кабинет информатики   1 (количество)  персональный компьютер     (вид ПЭВМ) (столы, стулья  (наличие 
 специальной мебели)   55,9 (площадь, м2)     4,5  (площадь, м2 на одного ребенка)  меловая (вид классных досок и  их цвет) 
 
 20. Мастерские для трудового обучения  1  (количество)  комбинированная   (наименование)  
 имеется (наличие вытяжной  вентиляции)  56,6 (общая площадь, м2)   4,3   (площадь, м2 на одного ребенка)  столы, 
стулья, станки  (перечень оборудования)  имеется (наличие холодного и горячего водоснабжения) 
 
 21. Кабинет домоводства  



 - помещение для обучения навыкам приготовления пищи  1 (количество)  имеется  (наличие 
 вытяжной механической вентиляции)  24  (общая площадь, м2)   2 (площадь, м2 на одного ребенка)   
  (перечень оборудования)   2 (количество моечных ванн)     имеется (наличие холодного) и горячего 
 водоснабжения) 
 - помещение для обучения кройке и шитью  1  (количество)  естественная, фрамуги, принудительная 
(наличие  вытяжной  механической  вентиляции)   52,8 (общая площадь, м2)    4,4  (площадь, м2 на одного 
 ребенка) столы, стулья, швейные машинки, электриченские плиты, холодильник, утюги,(перечень  оборудования)   1 
(количество моечных ванн)   имеется( наличие холодного и горячего водоснабжения) 
  
 22. Спортивный зал  2  (количество)  1 (этаж)     90,6/33606 (площадь)  7( площадь кв.м на одного 
ребенка)        3/6,8  (высота)      занятий гимнастики, волейбола, футбола, баскетбола, спортивных игр (перечень и количество 
 оборудования) 
 - снарядные  1 (количество)    1 (этаж)      5,6 кв.м (площадь) 
 - душевые  2   (количество) 1(этаж)     4,5 кв.м  (площадь)  имеется (наличие холодного и горячего водоснабжения) 
 - раздевалки для мальчиков 1  (количество)  1 (этаж)       11,8 кв.м. (площадь) 
 - раздевалки для девочек    1 (количество)  1 (этаж)    12,6 кв.м.     (площадь) 
 - туалет для мальчиков  имеется (количество)  1 (этаж)      2 кв.м  (площадь) 
 - туалет для девочек   имеется  (количество)  1 (этаж)      2 кв.м.  (площадь) 
 - помещение для хранения уборочного инвентаря 1 (количество)  1 (этаж)       4 кв.м. (площадь) 
 
 23. Актовый зал     отсутствует         
 24.Библиотека   2 (этаж)     54,9 кв.м.   ПК, стеллажи с книгами     (перечень оборудования) 8 (количество читальных мест) 
 
 Группа продленного дня    имеется  (количество)  1 (этаж)      55,9 кв.м. (общая площадь) 
 
25.Медицинское обслуживание. 
 

Помещения медицинского назначения 
Нормативное размещение в здании – 1 этаж здания Фактическое размещение в здании – 1,2 этаж здания 

Перечень помещений медицинского назначения Кабинет врача,  стоматологический кабинет 
Юридическое лицо, обеспечивающее медицинское обслуживание 
общеобразовательного учреждения 

МУЗ «БЦГБ» 



 
 

Кабинет врача 
Нормативная длина помещения – 7 м. Фактическая длина помещения – 6,24м.. 
Нормативная площадь помещения – 21,0 м2 Фактическая площадь помещения – 17,2м2 

 
 
 

Стоматологический кабинет 
Нормативная площадь помещения – 12,0 м2 Фактическая площадь помещения – 18,0 кв.м. 

 
26.Туалеты для учащихся     9 (количество), туалеты для персонала   2  (количество)  22   (количество санитарных приборов)
 1     (количество унитазов на 1 человека, при нормативе 1 унитаз  на 20человек). 

- туалеты для мальчиков  5  (количество)  0,1  (площадь на одного ребенка, м2) 17   
 (количество санитарных приборов) 1,2 (количество унитазов на 1 мальчика, при нормативе 1 унитаз – на 30 мальчиков) 
 имеются 13 /1         (количество писсуаров на 1 мальчика, при нормативе 1 писсуар на 30 мальчиков)  6/0,4  
(количество умывальников на 1 мальчика, при нормативе, 1 умывальник на 30 мальчиков) имеются 2 (наличие педальных 
ведер,        одноразовые   сидений на унитазах,          5     держателей для туалетной бумаги) 

 - туалеты для девочек  5  (количество)  0,1  (площадь на одного ребенка, м2)  10  
 (количество санитарных приборов) 1,2 (количество унитазов на 1 девочку, при нормативе 1 унитаз на 20 девочек ) 
 6/04  (количество умывальников на 1 девочку, при нормативе 1 умывальник на 30 девочек) нет  (наличие комнаты 
личной  гигиены)   - (площадь, при нормативе 3,0 м2)  17 (количество кабин, при нормативе 1 кабина на 70 
человек)    (перечень оборудования)  имеются 17/17 (наличие педальных ведер, сидений на унитазах, 
держателей для туалетной  бумаги.) 

 
27.  Организация питания. 
Столовая  2  (этаж)  5 (количество умывальных раковин перед обеденнмм зале)  2 (наличие 
электро-  или одноразовых полотенец рядом с умывальными раковинами)  одноразовые полотенца  150  (число 
мест в обеденном зале) 144,3  (площадь, м2 обеденного зала) 
Пищеблок 2 (этаж)  70,5  (площадь, м2) 
- склады  7,1 (площадь, м2)  (перечень холодильного и другого оборудования) 
- раздаточная зона  7 (площадь, м2) мармит, холодильная витрина (перечень электротехнологического, холодильного 
и другого оборудования) 
- моечная для мытья столовой и кухонной посуды посуды 15,0 (площадь, м2)   



- комната приема пищи сотрудников     (площадь, м2 
- душ 1,3 площадь, м2 
- санитарный узел для сотрудников   1,3 (площадь, м2)  унитаз, раковина (перечень оборудования) 
 
28. Перечень мероприятий, необходимых для выполнения требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в 
порядке приоритетности: 
2012 год : 
1. Замена оконных проемов и окон в кабинетах  
2. Косметический ремонт помещений  
3.. Приобретение ученической мебели 
4.Частичная замена оборудования в столовой 
2013 год: 
1. Ремонт вентиляции 
2. Косметический ремонт помещений 
3. Замена мебели в начальной школе  
4. Ремонт учебных кабинетов №105, 107, 109, логопеда, биологии 
5. Ремонт санузлов 
6. Приобретение посуды, оборудования для столовой 
7. Замена ламп освещения 
8. Ремонт лестничных пролетов 
9. Замена дверей входной группы, кабинетов (4 класса) 
2014 год 
1.Пристрой актового зала 
2.Ремонт помещений, учебных кабинетов 
3.Замена мебели в начальной и основной школе 
4.Ремонт гардероба 
5.Замена кабинок в туалетах 
6.Приобретение оборудования в столовую 
7.Замена дверных блоков 
8.Замена светильников 


