Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения №1
муниципального образования город Армавир Краснодарского края
2016-2017 уч.г.
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Материально-технические условия:

1.1 Помещения для
реализации
учебного
процесса

1.2

Оборудование
помещений для
реализации
учебного
процесса

1.3

Помещение и
оборудование
для питания

Помещения для реализации учебного процесса:
-кабинет русского языка и литературы - 6
-кабинет начальных классов - 8
-кабинеты математики - 5
-кабинет информатики -2
-кабинет физики с лаборантской- 1
-кабинет химии с лаборантской - 1
-кабинет биологии с лаборантской - 1
-кабинет истории - 1
-кабинет географии -1
-кабинет музыки – 1
-кабинет основ безопасности жизнедеятельности -1
-мастерские - 2
-кабинет английского языка – 2
- спортивный зал площадью 275,5 кв.м.
- библиотека с читальным залом -1
- музыкальная комната -1
Используются в соответствии с учебным планом школы.
Оборудование помещений для реализации учебного процесса:
– набор оборудования в кабинетах соответствует требованиям и используется в соответствии с
рабочими программами и КТП;
– оборудование спортивного зала соответствует требованиям и используется в соответствии с
рабочими программами и КТП;
– кабинеты основного общего и среднего общего образования, оснащены современными
информационно-коммуникационными средствами.
Питание учащихся организовано в столовой, расположенной на 1 этаже на 210 посадочных
мест. Столовая общей площадью 215 м2.
Санитарно эпидемиологическое заключение
№ 23.КК.19.000.М.010740.12.11 от 29.12.2011 г. (бессрочно), регистрационный № 2167528.
Набор помещений для организации питания:
- обеденный зал;

2.
2.1

- варочный цех;
-овощной цех;
-мясной и рыбный цех;
- цех первичной обработки сырья;
- помещение для хранения сыпучих продуктов;
- моечное отделение для кухонной и столовой посуды.
Оборудование для организации питания:
-в цехах первичной обработки сырья (овощной, мясной, рыбный) установлены
производственные ванны для обработки мяса, рыбы, овощей, разделочные столы с
маркированным инвентарѐм, раковины для мытья рук, производственный инвентарь выделен;
-пищеблок обеспечен необходимым технологическим оборудованием (3 электрических печи с
духовками, 3-х секционный жарочный шкаф, электросковорода, пароконвектомат,
электромясорубка, протирочная машина) с терморегулирующими устройствами, приточновытяжная вентиляция с электрическим побуждением;
-для хранения скоропортящихся продуктов установлено 9 единиц холодильного оборудования
с необходимой маркировкой;
-для обработки кухонной и столовой посуды установлено 8 моечных ванн, посудомоечная
машина, сушки для посуды. Установлены стеллажи для хранения чистой посуды;
-столовой посудой обеспечены в достаточном количестве в соответствии с требованиями
СанПиН. В наличии имеется тарелок для I блюд – 420 штук, тарелок для II блюд –420 штук,
стаканов – 420 штук.
Организацию питания школьников осуществляет муниципальное предприятие города
Армавира «Комбинат школьного питания и торговли» Заключен договор об организации
питания от 31.08.2015 г. №16 и от 21.09.2015 г. №18.
100% охват горячим питанием.
График питания утвержден приказом директора школы «Об организации питания учащихся
МБОУ гимназии №1 в 2015-20165 учебном году» от 01.09.2015 г. № 01-03/323.
Согласовано и утверждено примерное десятидневное меню школьных завтраков, обедов для
столовой МБОУ гимназии №1 (возрастная категория с 7 до10 лет, с 11 лет и старше).
Медицинское обслуживание:
Помещение для
работы
медицинских
работников

Помещение для работы медицинских работников: медицинский кабинет площадью 16,8 кв.м.,
процедурный кабинет площадью 15,6 кв.м.- расположены на 2 этаже учебного корпуса МБОУ
гимназии №1.
Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-23-01-009036 от 11.08.2015г., выдана
министерством здравоохранения Краснодарского края.
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 23.КК.19.000.М.010058.10.08 от 07.10.2008 г. рег.№ 1206172.

2.2

2.3

2.4

Оборудование
помещения для
работы
медицинского
персонала

Оборудование: холодильники и сейф для хранения медикаментов и бак.препаратов,
медицинские шкафы, кушетки, медицинские столики, таблица проверки остроты зрения,
ростомер, весы медицинские, спирометр, тонометр, шины Камера, носилки, плантограф,
биксы, кварцевый облучатель – рециркулятор бактерицидный настенный ОрБН- 2Х 15-01,
динамометр кистевой ДК.
В каждом кабинете установлена умывальная раковина с подведенной холодной и горячей
проточной водой. Укомплектована аптечка для оказания первой медицинской помощи.
Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-23-01-009036 от 11.08.2015г., выдана
министерством здравоохранения Краснодарского края.
Медицинский
Медицинский персонал закреплен МБУЗ «Детская городская больница» по Договору с МБОУ
персонал
гимназией №1 на оказание услуг по медицинскому обслуживанию от 10.01.2012 г.:
медицинская сестра (1,5 ставки), врач - педиатр (0,5 ставки)– приказ МБУЗ «Детская городская
больница» от 23.07.2015 г. №249-П «О закреплении медицинского работника».
Проведение
Проводятся профилактические прививки, лечебно-профилактические мероприятия,
лечебномедицинские осмотры детей в соответствии с Планом медицинской работы на 2015-2016
профилактическ учебный год, утверждѐнным главным врачом МБУЗ «Детская городская больница» от
их мероприятий 01.09.2015 г. №301-П, включающим план прививок в соответствии с приказом МЗ РФ №125
от 21.03.14), план санпросвет работы.
Документы, подтверждающие реализацию плана лечебно-профилактических мероприятий
календарного плана:
Журнал амбулаторного приема.
Журнал учѐта санпросвет работы.
Журнал по травматизму и оказанию первой помощи на занятиях физкультуры.
Журнал учета учащихся по инфекционным заболеваниям
Журнал учета детей и подростков с поствакцинальными осложнениями
Журнал регистрации профилактических прививок форма №63,форма №26.
Журнал регистрации учащихся состоящих на учете в туб. диспансере.
Журнал направленных на консультацию к врачу фтизиатру.
Журнал осмотра учащихся на педикулез и чесотку.
Журнал планирования и выполнения флюорографического обследования подростков.
Журнал углубленных осмотров.
Журнал санитарного состояния школы.
Журнал генеральной уборки медицинского кабинета.
Журнал текущей уборки медицинского кабинета.
Журнал кварцевания процедурного кабинета.
Журнал бакпрепаратов.
Журнал контроля температуры холодильных установок медицинского кабинета.
Журнал обследования учащихся 1-4 классов на энтеробиоз.

Журналы начаты 01.09.2013 года.
Акт о прохождении мед. осмотра сотрудников.
Документы по контролю за питанием.
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Информационно-образовательная среда:
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными учебными изданиями
(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем
учебным предметам образовательной программы, а также факультативам, курсам по выбору,
элективным курсам. Обеспечен доступ к информационным базам данных, электронным
справочникам и поисковым системам, а также иным информационным образовательным
ресурсам.
Книжный фонд:
– 17645 учебника;
– 126 учебных и методических пособий;
– 3 периодических изданий.
ЭОР:
– 1 документ-камера;
– 47 дисков с мультимедийными пособиями;
– 20 фонохрестоматий для уроков музыки, литературного чтения и литературы;
– 454 электронных приложений к учебникам начального общего образования;
– 671 электронных приложений к учебникам основного общего образования;
– 214 электронных приложений к учебникам среднего общего образования;
– 168 Электронные приложения для практического использования (презентации, раздаточные
материалы, образовательное видео) общероссийского проекта «Школа цифрового века»
(далее «Электронные приложения «Школа цифрового века») основного общего и среднего
образования;
– 6 интерактивных пособий по английскому языку;
– 25 компьютерных обучающих программ;
– 23 видеокассеты.
Сетевые ресурсы (Интернет):
– 2 рабочих места в библиотеке;
Доля учебников в библиотечном фонде – 52%.
Обеспеченность учебниками – 100%.
Доля методических пособий в библиотечном фонде – 2 %.
Директор МБОУ гимназии №1

В.В.Гуреева

