
Оснащённость и благоустройство общеобразовательной организации 

Раздел 1. Общие сведения* 
 

Наименование показателя  № строки  Здание 1    Здание 2 Здание 3  Здание 4  Здание 5   Здание 6  Здание 7 Здание 8  Здание 9   Здание 10 

Название здания 

(указать   наименование)                 
01  1 

   
0 

                

Год постройки    02 1 976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Проектная мощность здания 

(чел)     
03 1 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 *- отдельно стоящие здания, в которых осуществляется образовательная деятельность (не включать гаражи, теплицы, кладовки, сараи и т.д.)  
 

       Раздел 2. Оснащённость и благоустройство 

 

 Наименование показателя № строки   Значение показателя Единица измерения  

БАЗОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Наличие всех видов благоустройства (выполнены условия в строках 

02, 03, 05) 
01 1 (да-1, нет-0)  

Наличие центрального отопления  02 1 (да-1, нет-0) 

Наличие системы холодного водоснабжения  03 1 (да-1, нет-0)   

Наличие системы горячего водоснабжения  04 1 (да-1, нет-0)  

Наличие системы канализации 05 1 (да-1, нет-0) 

В образовательной организации имеются туалеты, оборудованные в 

соответствии с СанПиН 
06 1   (да-1, нет-0)   

В образовательной организации обеспечен температурный режим в 

соответствии с СанПиН    
 07  1   (да-1, нет-0)    

СПОРТИВНАЯ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА    
Столовая (буфет)   

Наличие в образовательной организации современного 

технологического оборудования для столовой (буфета)/зала для 

приема пищи  
08 1 (да-1, нет-0)   

Наличие в образовательной организации сотрудников, 09 1 (да-1, нет-0)   



квалифицированных для работы на современном  технологическом 

оборудовании 

В образовательной организации помещение столовой (буфета)/зала 

для приема пищи требует ремонта  
10 0 (да-1, нет-0)   

В образовательной организации реализуются образовательные 

программы по формированию культуры здорового питания  
11 1 (да-1, нет-0)   

Спортивный зал    

Наличие в образовательной организации спортивного зала площадью 

не менее  9*18 
 12  1 (да-1, нет-0)    

Наличие в образовательной организации спортивного зала высотой не 

менее 6 м 
13 1 (да-1, нет-0)    

Наличие в образовательной организации спортивного зала с 

оборудованными раздевалками  
14 1 (да-1, нет-0)   

Наличие в образовательной организации спортивного зала с 

действующими душевыми комнатами 
15 

 
1 (да-1, нет-0)   

Наличие в образовательной организации спортивного 

зала с действующими туалетами  
16 1 (да-1, нет-0)   

Территория, оборудованная для реализации раздела "Легкая атлетика"    

Наличие в образовательной организации оборудованной территории 

для реализации раздела "Легкая атлетика"  
17 1 (да-1, нет-0)   

Наличие в образовательной организации оборудованной 

территории для реализации раздела "Легкая атлетика" с 

размеченными дорожками для бега 
18 1 (да-1, нет-0)   

Наличие в образовательной организации оборудованной 

территории для реализации раздела "Легкая атлетика" с 

размеченными дорожками для бега с твердым покрытием 

19 

 
1 (да-1, нет-0)   

Наличие в образовательной организации оборудованной 

территории для реализации раздела "Легкая атлетика", сектором для 

метания 
20 0 (да-1, нет-0)   

Наличие в образовательной организации оборудованной 

территории для реализации раздела "Легкая атлетика",  сектором для 
прыжков в длину 

21 1 (да-1, нет-0)   

Медицинский кабинет и логопедический пункт    

Наличие в образовательной организации медицинского 

кабинета (пункта) 
22 1 (да-1, нет-0)   



Наличие в штате ОО квалифицированных медицинских работников 23 0 человек 

 из них:  врачи  24  0  человек  

              медицинские сестры, фельдшеры 25 0  человек  

Наличие в ОО квалифицированных медицинских работников, 

работающих на основании договора сотрудничества в 

сфере      медицинского обслуживания с медицинским учреждением 
 26  1 человек   

 из них: врачи  27  0 человек  

              медицинские сестры, фельдшеры  28  1 человек  

Наличие в образовательной организации логопедического 

кабинета (пункта) 
29 1 (да-1, нет-0)  

Численность обучающихся, занимающихся в логопедическом 

кабинете (пункте) 
30 30 человек 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА     

Библиотека 
Наличие в образовательной организации библиотеки 31 1 (да-1, нет-0)  

Наличие в образовательной организации читального зала библиотеки 32 1 (да-1, нет-0)   

Наличие в образовательной организации читального зала 

библиотеки с числом рабочих мест не менее 25  
 33  0 (да-1, нет-0)   

Наличие в библиотеке образовательной организации медиатеки (фонд 

видеофильмов, звукозаписей, презентаций и т.п., а также техническое 

обеспечение для создания и просмотра фонда: компьютер, 

видеокамера, видеомагнитофон, проектор) 

34 1 (да-1, нет-0)   

Наличие в образовательной организации книгохранилища 35 1 (да-1, нет-0)   

Наличие в библиотеке образовательной организации контролируемой 

распечатки бумажных материалов (принтер) 
 36  1 (да-1, нет-0)  

Наличие в библиотеке образовательной организации работающих 

средств для сканирования и распознавания текстов (сканер) 
 37  1 (да-1, нет-0) 

Наличие в библиотеке образовательной организации 

контролируемого копирования бумажных материалов (ксерокс)  
38 0 (да-1, нет-0)   

Наличие в библиотеке образовательной организации МФУ  39 1 (да-1, нет-0)    

Наличие в библиотеке образовательной организации возможности 

работать на стационарных или переносных компьютерах 
40 1 (да-1, нет-0)  

наличие компьютера для библиотекаря  41 1 (да-1, нет-0)   

наличие компьютера для читателей 42 1 (да-1, нет-0)   



Наличие в библиотеке образовательной организации выхода в 

Интернет с компьютеров, расположенных в библиотеке 
43 1 (да-1, нет-0)   

Количество персональных компьютеров, единиц 44 6 единица  

В образовательной организации имеется современная 

библиотека (выполнены все условия в строках 32,33,34,35,36,38,40) 
45 0 (да-1, нет-0)   

Автоматизированное рабочее место педагога 

Количество кабинетов, стационарно оборудованных АРМ 

(автоматизированным рабочим местом) педагога 

46 

 
39 единица  

в т.ч. АРМ  педагога с выходом в Интернет  47 22 единица  

Количество кабинетов с  мультимедийными проекторами 48 23 единица  

Количество кабинетов с интерактивной доской 49 9 единица  

Количество компьютеров в ОО, скорость выхода в интернет которых 

не менее 2Мб/с  
50 34 единица  

Наличие электронной системы учёта успеваемости обучающихся    51 1 (да-1, нет-0)   

Наличие в образовательной организации открытого стадиона   52  1 (да-1, нет-0)  

Наличие в образовательной организации спортивной площадки  53  1 (да-1, нет-0)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


