
Материально-техническое обеспечение и оснащенность МБОУ 
«Основная общеобразовательная школа имени Даута Юлтыя»  

 Характеристика материально-технической базы 

Помещение предоставлено школе на праве оперативного 

управления.(Свидетельство 56-АБ 822764) 

             Для общеобразовательного учреждения предусмотрен 

самостоятельный земельный участок площадью 7209 кв.м, переданный 

школе в бессрочное пользование. Выделены соответствующие зоны: учебно-

опытная, хозяйственная, отдыха, физкультурно-спортивная.  

             Здание школы 2-х этажное. Учреждение построено по 

индивидуальному проекту в 1974 году. Вместимость школы по проекту 192 

учащихся, фактическая наполняемость на 2015-2016 учебный год – 

31учащийся. 

             Количество учебных помещений – 8 .Общая площадь всех 

помещений 1340 кв. м.  

           Холодное водоснабжение в школе централизованное, канализация 

местная, оборудованы теплые внутренние туалеты. 

           Естественное освещение достаточное, СК=1:4. Замеры искусственного 

освещения составляют 120-250 л.к., что отвечает требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Естественное и искусственное освещение». 

        В школе оборудовано восемь учебных кабинетов. Учебной мебелью 

школа обеспечена полностью (90%). Учебным инвентарём и учебными 

пособиями школа обеспечена в достаточном количестве. Кроме того 

кабинетах имеются: ноутбук - 9 шт.; мультимедийный проектор - 2 шт; 

принтер - 6 шт. 

          Микроклимат соответствует требованиям санитарных норм и правил . 

          Кабинет информатики по площади и размещению компьютерной 

техники отвечает требованиям СанПиН. Инструментальные замеры в 

кабинете информатики проводились 24.09.08г  



 

      В школе имеется кабинет медицинской профилактики. 

      Мастерские комбинированные.Оборудование расставлено в 

соответствии с санитарно-гигиеническим требованиями, инструменты 

соответствуют возрасту обучающихся, станки установлены на специальном 

фундаменте и оборудованы предохранительными стеклами, местным 

освещением. Спецодеждой обеспечено 100% учащихся. Учебные мастерские 

оснащены необходимым оборудованием на 75%.  

       В школе оборудован спортзал, площадь которого составляет 148,9 кв.м, 

высота 6,44 м, вентиляция естественная. Отопительные приборы ограждены 

съёмными деревянными решётками, имеются раздевалки для мальчиков и 

девочек, оборудованные вешалками и скамейками. Обеспеченность 

спортивным инвентарём и оборудованием на 74%. Пришкольная спортивная 

площадка оборудована в соответствии с программой обучения. 

          Для учащихся организовано горячее питание. Пищеблок оснащен 

достаточным набором оборудования, инвентарем, кухонной и столовой 

посуды. Имеются технологические карты на все блюда из согласованного 

Роспотребнадзором  меню. Пищеблок работает на сырье. Охват горячим 

питанием 100%.  

        Вентиляция пищеблока естественная через форточки, искусственная - 

над плитой оборудован вытяжной зонт. Наличие обеденного зала: площадь 

31,7 кв.м.; на 30 посадочных мест. При входе в столовую, оборудована 1 

раковина для мытья рук учащихся, 1 электрополотенце. Организация 

питьевого режима – 1 питьевой фонтанчик, оборудованные 

ограничительными кольцами. Технологическое оборудование пищеблока: 

плита электрическая 4-х конфорочная 2 шт. с жарочным шкафом 

(сертифицирована, имеет СЭЗ, терморегуляторы исправны); холодильные 

единицы: 2 бытовых холодильника (термометры имеются), привод 

универсальный, электроводонагреватель проточного типа на 100 л/ч . 

Обеспеченность кухонным инвентарем: в соответствии с гиг. нормативами 



столовой посудой - достаточное /по два комплекта на одно посадочное 

место/. Суточные пробы отбираются и хранятся в соответствии с санитарно-

гигиеническим требованиями. Технологический процесс - соблюдается. 

Библиотека занимает площадь 33 кв.м, имеет 10 мест в читальном зале. Для 

обеспечения образовательного процесса школа располагает достаточным 

количеством учебных и методических пособий. Учебники и учебные пособия 

подобраны в соответствии с действующими образовательными стандартами 

и соответствуют программам, рекомендованных Министерством образования 

РФ и имеют гриф МО РФ. Фонд школьных учебников с учетом современных 

требований пополняется за счет системного обеспечения учебниками на 

средства областного, местного бюджетов, межшкольного обмена. 

Обеспеченность учебной литературой на 100 %. Библиотечный фонд МБОУ 

«ООШ имени Даута Юлтыя» - 1945, из них 712 учебников.                                    

В школе имеется полный пакет документов по охране труда. Обучены 

руководитель школы, члены комиссии по охране труда.  

      Из заключения гос.пож.инспекции следует: стены и перегородки 

кирпичные, перекрытие железобетонное, кровля - шифер по деревянной 

обрешетке. Отопление газовое, соответствует требованиям ППБ. Силовая и 

осветительная электропроводка, а также электрооборудование, используемая 

в здании и помещениях, соответствует требованиям правил устройства 

электроустановок. Произведен замер сопротивления изоляции силовой и 

осветительной электропроводки.  

Отделка путей эвакуации выполнена из негорючих материалов, количество 

эвакуационных путей, их ширина и высота соответствуют требованиям 

пожарной безопасности. Количество первичных средств пожаротушения 

соответствует нормам. Помещения оборудованы системой автоматической 

пожарной сигнализации, заключен договор на ее обслуживание. 

Система пожарной безопасности МБОУ «ООШ имени Даута Юлтыя» 

соответствует требованиям ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность». 

 

 


