
Общие сведения о МТБ

№
п/п

Общие сведения о МТБ Информация

При
необходимости
общая сумма
финансовых

средств (тыс. руб.)
1 Год постройки здания (й) 1951
2 Год основания ОУ 1984
3 Тип здания (й) (типовой проект, 

приспособленное)
Типовой проект

4 Количество школьных зданий 1
5 Состояние школьного (ых) здания (ий), 

требуется:
- проведение текущего ремонта (указать 
конкретно, что требует ремонта)
- проведение капитального ремонта 
(реконструкции)

Система  канализации, освещения

Текущий ремонт – 
ремонт крыльца, цоколя
и побелка здания, 
ремонт столовой
Капитальный ремонт – 
замена окон на 
пластиковые
---

90,00 тыс.

2155,33

6 Количество классных комнат

Из общего числа специализированных 
кабинетов (химии, физики, биологии, 
информатики, социально-бытовой 
ориентировки, ЛФК, трудового обучения) 

Состояние их оснащенности учебным и 
учебно-наглядным оборудованием
Приобретено или необходимо приобрести 
учебное
и учебно-наглядное оборудование
Соответствие ученической и учебной мебели 
установленным требованиям

12 комнат, необходимо 
приобрести:
В кабинет химии: 
набор 1С «Кислоты», 
набор 3 ВС «Щелочи», 
набор 6С 
«Органические 
вещества», набор 9ВС 
«Образцы 
Неорганических 
веществ», набор 11С 
«Соли для 
демонстрационных 
опытов», набор 12ВС  
«Неорганические 
вещества», набор 14 ВС
«Сульфаты, сульфиты, 
сульфиды», набор 21ВС
«Неорганические 
вещества», набор 22ВС 
«Индикаторы»
В кабинет физики: 
установка 
программных средств 
по физике и химии на 
компьютер в кабинете, 
комплекты 
видеофильмов, 
слайдов, телевизор, 
автоматизированное 
место учителя

соответствуют

120тыс



Отремонтировано или необходимо 
отремонтировать учебные кабинеты (с 
указанием кабинетов и направленности 
ремонтных работ)

7 Наличие компьютерного класса (указать 
количество компьютеров и компьютерной 
техники, наличие подключения к сети 
Internet).
Состояние его оснащенности в соответствии 
с требованиями, наличие заключения органа 
Роспотребнадзора
Наличие интерактивных мультимедийных 
комплексов (указать число)
Наличие лицензионного программного 
обеспечения 
Наличие многофункциональных устройств и 
копировально-множительной техники 
(перечислить)

Приспособленное 
помещение 
10 компьютеров

5 мультимедийных 
комплексов
Имеется

«Canon» - 4шт

8 Наличие и оборудование кабинетов 
специалистов (психолога, логопеда). 
Состояние их оснащенности 
специализированным оборудованием

Имеются у психолога:
Диагностический 
комплект, световая 
пушка, сенсорная 
тропа, шар зеркальный,
детский игровой 
конструктор
У логопеда: 
мультимедийный 
проектор, массажер 
«Суджок» – 6 шт.
Чудо-мячик – 3 шт.

9 Наличие и состояние специализированного 
оборудования, предназначенного для 
коррекции нарушений развития детей 

Психолого-об для ЛФК

10 Наличие спортивного зала. 
Наличие и оборудование раздевалок и 
душевых при спортивном зале
Состояние оснащенности спортивного зала 
спортивным инвентарем и оборудованием (с 
указанием несоответствий требованиям 
государственного образовательного стандарта
общего образования)

Имеется
--

11 Количество и площадь мастерских (с 
указанием направленности)
Состояние их оснащенности 
специализированным оборудованием, 
инструментами
Необходимость ремонта помещений
Необходимость пополнения 
специализированным оборудованием, 
инструментами, расходными материалами, 
программно-методическими комплексами

---

12 Наличие помещений для занятий кружков
Их оснащенность
Наличие или необходимость расходных 
материалов 

---



(с указанием каких)
13 Наличие оборудованных комнат отдыха, 

игровых комнат
Их оснащенность

---

14 Количество спален (указать, на какое 
количество человек рассчитана каждая 
спальная комната)

Наличие и состояние мебели для проживания
Наличие игрушек
Наличие и достаточность электро - бытовой
техники

--

--
--
--
--

15 Наличие и оборудование душевых, в том 
числе, установленных и функционирующих 
душевых кабин

--

16 Наличие медицинского реабилитационного и 
диагностического оборудования
Состояние оборудования
(при потребности указать конкретное 
оборудование)

--

17 Наличие и площадь спортивной площадки
Соответствие площадки установленным 
требованиям государственных программ и 
САН ПиНов

476 м.кв.

18 Наличие и площадь игровой площадки 30м.кв.
19 Наличие и площадь садово-огородного 

участка, теплиц
--

20 Наличие транспорта
Указать вид транспорта
Количество посадочных мест 
При потребности в транспорте указать вид и 
цель приобретения

--

21 Наличие освещения территории 7 прожекторов
Иное


