
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса обучающихся, в том числе и инвалидов и лиц 

и ограниченными возможностями здоровья 

Год создания организации:  

здание нежилое I  (ул.Менделеева,18) –1973г.; 

здание нежилое II (ул. Красносельская,24) – 2013г. 

 

здание I (ул.Менделеева,18) 

Групповые помещения 

 

 Игровая Спальня Моечная Санузел Раздевалка           Итого:   

1 группа 50,5 кв.м. 33,1 кв.м. 4,1 кв.м. 10,8 кв.м. 17,3 кв.м.              115,8   

2 группа 63,8 кв.м. -      кв.м. 5,8 кв. м 14,0 кв.м. 15,0 кв.м.              98,6   

3 группа 63,6 кв.м. -      кв.м. 5,9 кв.м. 14,2 кв.м. 15,9 кв.м.              99,6   

4 группа 50,8 кв.м. 34,1 кв.м. 4,4 кв.м. 10,2 кв.м. 16,6 кв.м.              116,1   

5 группа 63,3 кв.м.      -      кв.м. 6,4 кв.м. 13,4 кв.м. 14,6 кв.м.            97,7  

6 группа 62,6 кв.м. -       кв.м. 4,8  кв.м. 14,2 кв.м. 14,6 кв. м.            96,2   

7 группа 63,6 кв.м. -       кв.м. 5,7 кв. м. 13,5 кв.м. 15,1 кв. м.            97,9   

8 группа 63,4 кв.м. -      кв.м 5,7 кв. м. 13,9 кв.м. 15,7кв. м.             98,7   

9 группа 51,6 кв.м. 35,7 кв.м. -    кв. м. 10,5 кв.м. 16,6+3,4 кв. м.    117,8   

10 группа 63,6 кв.м. -      кв.м 5,9 кв. м. 14,4 кв.м. 13,7 кв. м.            97,6   

11 группа 51,7 кв.м. 35,4 кв.м. -    кв. м. 10,8 кв.м. 17,8+3,0 кв. м.     118,7   

Итого: 648,5кв.м.        138,3кв.м. 48,7кв.м.  139,9кв.м 172,9+6,4          1154,7   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



здание II (ул. Красносельская,24) 

Групповые помещения 

 Игровая Спальня Моечная Санузел Раздевалка           Итого:   

1 группа 53,9 кв.м. 51,1 кв.м. 5,8 кв.м. 16,6 кв.м. 21,2 кв.м.              148,6   

2 группа 52,1 кв.м. 51,1 кв.м. 4,0 кв. м 16,5 кв.м. 20,3 кв.м.              144,0   

3 группа 54,2 кв.м. 51,3 кв.м. 5,8 кв.м. 15,9 кв.м. 21,0 кв.м.              148,2   

4 группа 53,1 кв.м. 51,2 кв.м. 3,9 кв.м. 17,1 кв.м. 20,1 кв.м.              145,4   

5 группа 53,7 кв.м.       51,0 кв.м 5,8 кв.м. 16,5 кв.м. 20,9 кв.м.             147,9  

6 группа 52,9 кв.м. 51,1 кв.м. 3,9 кв.м. 16,7 кв.м. 20,0 кв. м.              144,6   

7 группа 53,5 кв.м. 51,1 кв.м. 3,7 кв. м. 13,0 кв.м. 20,8+2,8 кв. м.       144,9   

8 группа 52,9 кв.м. 51,3 кв.м 3,9 кв. м. 17,8 кв.м. 20,1+1,4кв. м.        147,4   

9 группа 53,5 кв.м. 51,2 кв.м. 3,8 кв. м. 15,6 кв.м. 21,9+2,6 кв. м.       148,6   

10 группа 53,3 кв.м. 51,3 кв.м 3,8 кв. м. 17,3 кв.м. 20,3+1,4 кв. м.       147,4   

11 группа 52,3 кв.м. 51,1 кв.м. 3,0 кв. м. 16,4 кв.м. 21,6+2,4 кв. м.       146,8   

12 группа 52,2 кв. м. 51,1 кв. м. 3,8 кв. м 16,8 кв. м. 20,2+1,5 кв. м.       145,6   

13 группа 54,5 кв. м. 51,3 кв. м. 3,8 кв. м. 17,9 кв. м. 21,0 кв. м.              148,5   

14 группа 53,4 кв. м. 51,1 кв. м. 3,8 кв. м. 17,3 кв. м. 21,5 кв. м.              147,1   

15 группа 52,8 кв. м. 51,5 кв. м. 3,8 кв. м. 17,0 кв. м. 20,6 кв. м.              145,7   

16 группа 53,2 кв. м. 51,6 кв. м. 3,8 кв. м. 17,1 кв. м. 20,7 кв. м.              146,4   

Итого: 

 
851,5 кв.м           819,4 кв.м 66,4 кв.м        265,5кв.м 332,2+12,1            2347,1               

  

 

 

Учебно-вспомогательные помещения 

Помещения 
Здание I по улице 

Менделеева,18 

Здание II по улице 

Красносельская,24 

 

Музыкальный зал 
84,6 кв.м. 

 

80,1 кв.м. 

 

80,6 кв.м. Физкультурный зал 72,4 кв. м. 

Ванна для закаливания и массажа - 32,7 кв.м. 

Тренажерный зал 

 

Кабинет изостудия 

- 

 

- 

36,7 кв.м. 

 

30,7 кв.м. 



Кабинет педагога – психолога 9,4 кв.м. 15,0 кв. м. 

Кабинет учителя-логопеда 1 - 11,0 кв. м. 

Кабинет учителя-логопеда 2 - 11,0 кв.м. 

Комната раннего развития - 17,0 кв.м. 

Класс экспериментирования - 14,8 кв.м. 

Кабинет интерактивного обучения 16,3 кв.м. 20,8 кв.м. 

Компьютерный класс -    34,7 кв.м. 

Конференц-зал -    33,4 кв.м. 

Итого: 182,7 кв.м.    418,5 кв.м. 

  

Административно-хозяйственные помещения 

Помещения 
Здание I по улице 

Менделеева,18 

Здание II по улице 

Красносельская,24 

Кабинет заведующего 12,0 кв.м. 15,6 кв.м 

Кабинет зам. заведующего - 11,0 кв. м. 

Методический кабинет 1  14,2 кв. м. 20,2 кв.м. 

Методический кабинет 2  - 17,2 кв.м. 

Кабинет зам.заведующего - 10,0 кв. м. 

Кабинет главного бухгалтера - 8,1 кв.м. 

Бухгалтерия - 18,4 кв. м. 

Кабинет завхоза 10,4 кв. м. 6,1 кв. м. 

Кабинет делопроизводителя 13,6 кв.м. 8,6 кв.м. 

Помещения пищеблока 74,0 кв.м. 143,7 кв. м. 

Объекты медицинского  

обслуживания 
35,8 кв. м. 46,9 кв. м. 

Прачечная, гладильная и др. 

 специально оборудованные 

 помещения 

50,6 кв. м. 56,5 кв. м. 

Иное: рекреации и холлы,  

помещения для охраны,  

электрощитовая, серверная, пр.) 

175,8 кв. м. 1859,7 кв. м. 

 



Доступ в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечен условно. 

Данные о наличии материально-технической базы, приспособленной для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: доступно 

условно 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: доступно условно 

Обеспечение доступа в здание инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

- наличие системы контроля доступа в учреждение; 

- наличие видеонаблюдения территории и здания; 

- наличие автоматической пожарной сигнализации; 

- подключение системы автоматической пожарной сигнализации на пульт 

единой диспетчерской службы «ЕДС 01» 

 

 

 


