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Общие сведения о материально-технических условиях 

МБОУ «Нововаршавская гимназия» 

 

Юридический адрес: 646830, Российская Федерация, Омская область, Ново-

варшавский район, р.п. Нововаршавка пер. Пионерский, 18.  

 

Фактические адреса:  

646830, Российская Федерация, Омская область, Нововаршавский район, 

р.п.Нововаршавка пер. Пионерский, 18.  (МБОУ «Нововаршавская гимназия») 

(здание №1). 

646830, Российская Федерация, Омская область, Нововаршавский район, 

р.п.Нововаршавка  ул. Комарова, 1.  (МБОУ «Нововаршавская гимназия») (зда-

ние №2). 

646830, Российская Федерация, Омская область, Нововаршавский район, 

р.п.Нововаршавка  ул. Красный путь, 3.  (МБОУ «Нововаршавская гимназия») 

(здание №3). 

 

Вид деятельности: образовательная деятельность по реализации общеобразова-

тельных программ начального общего, основного общего, дополнительного об-

разования, дошкольного образования.  

 

Вместимость учреждения:  
Проектная вместимость здания №1 (пер. Пионерский, 18) - 640  учащихся.  

Фактическая общая наполняемость школы по программам основного общего и 

среднего общего образования - 456 учащихся (20 классов). 

Фактическая наполняемость параллелей: 

5 параллель - 80 учащихся; 6 параллель - 76 учащихся; 7 параллель - 70 учащих-

ся; 8 параллель - 63 ученика, 9 параллель - 68 учащихся; 10 параллель - 56 уча-

щихся; 11 параллель - 43 ученика. 

Проектная вместимость здания №2 (ул. Комарова, 1) - 500  учащихся.  

Фактическая общая наполняемость школы по программам начального общего 

образования - 384 ученика (17 классов). 

Фактическая наполняемость классов: 

1 параллель – 113 учащихся; 2 параллель - 86 учеников; 3 параллель - 85 учени-

ков; 4 параллель - 99 учеников. 

Проектная вместимость здания №3 (ул. Красный путь, 3) -  (5 групп) - 100 воспи-

танников. Фактическая наполняемость детей — 146 воспитанников  (5 групп):  

 

Количество групп и их наполняемость при организации дополнительной 

образовательной деятельности:  

всего 240 учеников. 16 групп, наполняемость в группе 20 учеников;  
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1) общеинтеллектуальная направленность - 6 группы по 20 учеников;  

2) духовно-нравственная направленность: - 2 группа - 20 учеников. 

3) социальная направленность: - 2 группа - 20 учеников. 

4) спортивно-оздоровительная направленность: - 6 групп по 20 учеников;  

 

Сменность занятий: занятия организованы в одну смену с 8ч 30мин, длитель-

ность уроков - 40 мин, для учащихся 1 классов с сентября по декабрь длитель-

ность уроков – 35мин, перемены по 10 и 15 мин, динамическая перемена для 

учащихся 1 классов 40 минут.  

Занятия при осуществлении дополнительной образовательной деятельности про-

водятся с понедельника по пятницу с 15.00ч. до 18.00ч. 

 

Количество работников: всего работников - 111 человек, из них педагогических 

работников  - 58 человек, в том числе воспитателей дошкольных групп - 8 чело-

век. 

 

Характеристика участка:   

- здание №1 (пер. Пионерский, 18) 

Площадь земельного участка  20176м
2
. 

Ограждение территории: составляет 576м, из них 123м с фасадной стороны зда-

ния имеют высоту 80см, 328м с левой и правой стороны от здания граничат с 

огородами частных домов, состоят из деревянного забора высотой от 0,8 – 1,4м, 

125м, с задней стороны здания металлический забор имеет высоту 2м. Зеленые 

насаждения имеются по всему периметру территории;      

Зонирование: имеется один подъезд на хозяйственную зону, калитка на цен-

тральный вход. Площадь разделена на зоны: хозяйственная, учебно-опытный 

участок (огород). Хозяйственная зона оборудована на расстоянии более 25 мет-

ров от здания. На бетонированной площадке установлены 2 контейнера с крыш-

ками для сбора мусора и пищевых отходов.  

- здание №2 (ул. Комарова, 1)  

Площадь земельного участка  9970 м
2
,  

Ограждение территории: 437,1м, со стороны фасада граничит с территорией 

коррекционной школы, огражденной забором 1,5 – 2м, территорией стадиона, 

огражденного забором высотой 0,65-0,80м, зданием на территории стадиона. Ог-

раждение, расположенное с левой стороны здания, имеет высоту 1,25м. Западная 

и северная часть территории огорожена деревянным забором. Зеленые насажде-

ния имеются на большей части территории. 

Зонирование: имеется один подъезд на хозяйственную зону, калитка на цен-

тральный вход. Площадь разделена на зоны:  хозяйственная зона. Хозяйственная 

зона оборудована на расстоянии более 25 метров от здания. Установлен контей-

нер с крышкой на бетонированной площадке для сбора мусора и пищевых отхо-

дов.  
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- здание №3 (ул. Красный путь, 3) 

Площадь земельного участка  3040м
2
,  

Ограждение территории: 223м, с фасадной стороны забор высотой от 1м – 1,4м. 

С левой и задней стороны здания территория ограждена металлическим забором 

высотой 0,8м. С правой стороны здания ограждение территории состоит из дере-

вянного забора высотой 0,7 - 1,2м. Зеленые насаждения имеются по всему пери-

метру территории. 

Зонирование: имеется один въезд на территорию.  

Площадь разделена на зоны: игровая. На территории игровой зоны оборудованы 

групповые площадки. Для защиты детей от солнца и осадков на детских площад-

ках  установлены беседки, веранды. Игровые площадки оборудованы стационар-

ным игровым оборудованием (горками, лесенками,  песочницами, качелями).  

 

Характеристика зданий:   

- здание №1 (пер. Пионерский, 18) 

Этажность: 3-х этажное, панельное.  

Год постройки: 1972г. 

 

- здание №2 (ул. Комарова, 1)  

Этажность: 3-х этажное, кирпичное. 

Год постройки: 1963г. 

 

- здание №3 (ул. Красный путь, 3) 

Этажность: 2-х этажное, кирпичное,  

Год постройки: 1968г. 

 

Система холодного и горячего водоснабжения, канализации:  

- здание №1 (пер. Пионерский, 18) 

Здание оборудовано системой централизованного холодного водоснабжения. 

Горячее водоснабжение от электороводонагревателей накопительного и проточ-

ного типа.   

Канализация централизованная. 

Подводкой горячей и холодной воды обеспечены помещения пищеблока, туале-

ты для учащихся, медицинский кабинет. Подводкой холодной воды обеспечены 

кабинеты физики, химии.   

- здание №2 (ул. Комарова, 1)  

Здание оборудовано системой централизованного холодного водоснабжения. 

Горячее водоснабжение от электороводонагревателей накопительного и проточ-

ного типа.  

Канализация – местный выгреб. 
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Подводкой горячей и холодной воды обеспечены помещения пищеблока, туале-

ты для учащихся, медицинский кабинет, все учебные кабинеты и мастерские.   

- здание №3 (ул. Красный путь, 3) 

Здание оборудовано системой централизованного холодного водоснабжения. 

Горячее водоснабжение от электороводонагревателей накопительного и проточ-

ного типа.   

Канализация централизованная. 

Подводкой горячей и холодной воды обеспечены помещения пищеблока, туалет-

ные комнаты, буфетные групповых комнат. 

 

Отопление: центральное.  

- В здании №1 (пер. Пионерский, 18) и здании №2 (ул. Комарова, 1)  в спортив-

ном зале на отопительных приборах установлены деревянные решетки.                                     

-  В здании №3 (ул. Красный путь, 3) во всех помещениях пребывания детей на 

отопительных приборах установлены ограждения.  

 

Система вентиляции:  

Естественная через оконные фрамуги и дверные проѐмы во всех помещениях зданий. 

На всех пищеблоках зданий установлена механическая приточно — вытяжная 

система вентиляции, которая находится в рабочем состоянии.   

 

Санитарно-техническое состояние здания и инженерных сетей: удовлетвори-

тельное. 

 

Характеристика групповых ячеек:     
На 1-ом этаже расположено 3 групповые ячейки:  

Площадь игровых комнат – 51,1кв.м, 49,4кв.м.  В групповых выделена игровая 

зона, имеются шкафы для хранения игрушек, 4-х местные столы и стулья для 

приема пищи и проведения занятий с детьми. Столы и стулья имеют соответст-

вующую СанПиН маркировку. 

Спальные комнаты – 42,9кв.м, 43,6кв.м оборудованы  кроватями по количест-

ву детей.  

Одна группа имеет совмещенную игровую и спальную комнату  общей площа-

дью 60,7кв.м. В групповой выделена игровая зона, имеются шкафы для хранения 

игрушек, стулья для проведения занятий с детьми, по периметру групповой ком-

наты установлены трехуровневые кровати. Для приема пищи детьми использует-

ся отдельное помещение площадью 20.9 кв.м, оборудованное 4-х местными сто-

лами и стульями. 

Раздевалки – 14,7кв.м, 14,1кв.м., 13,1кв.м В раздевалках установлены  индиви-

дуальные шкафы для верхней одежды и обуви, оборудованные ячейками для го-

ловных уборов и крючками для одежды, скамейки.  Для уличной обуви исполь-

зуется отдельно оборудованная полка. 
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Буфетные – 3,9кв.м, 3,6кв.м, 2,1кв.м В буфетных установлена двухсекционная 

мойка с гибким шлангом с душевой насадкой для ополаскивания посуды. Буфет-

ные оборудованы сушками для столовой посуды, шкафами для хранения посуды, 

металлическими кассетами для хранения столовых приборов. Столовая и чайная 

посуда выделена для группы, изготовлена из фаянса, столовые приборы из не-

ржавеющей стали.  

Туалетные комнаты – 9,5кв.м, 9,7кв.м, 5,8кв.м количество умывальников на 

высоте 0,4 – 2шт., установлено 2 унитаза, которые отделены перегородкой. В 

туалетных помещениях установлены навесные вешалки с индивидуальными 

ячейками. 

На 2-ом этаже расположено:  

2 групповые ячейки площадью 64,2кв.м, 63,5кв.м. Обе группы имеют совмещен-

ные игровую и спальную комнаты.  В групповой выделена игровая зона, имеют-

ся шкафы для хранения игрушек, 4-х местные столы и стулья для приема пищи и 

проведения занятий с детьми, по периметру комнат установлены трехуровневые 

кровати. Столы и стулья имеют соответствующую СанПиН маркировку. 

Раздевалки – 22,9кв.м, 13,6кв.м. В раздевалках установлены  индивидуальные 

шкафы для верхней одежды и обуви, оборудованные ячейками для головных 

уборов и крючками для одежды, скамейки.  Для уличной обуви используется от-

дельно оборудованная полка. 

Буфетные – 4,3кв.м, 1,7кв.м. В буфетных установлена двухсекционная мойка с 

гибким шлангом с душевой насадкой для ополаскивания посуды. Буфетные обо-

рудованы сушками для столовой посуды, шкафами для хранения посуды, метал-

лическими кассетами для хранения столовых приборов, металлическими лотками 

с крышками. Столовая и чайная посуда выделена для группы, изготовлена из фа-

янса, столовые приборы из нержавеющей стали.  

Туалетные комнаты – 6кв.м, 4,5кв. количество умывальников на высоте 0,4 – 

3шт., установлено 3 унитаза, которые отделены перегородкой. . В туалетных по-

мещениях установлены навесные вешалки с индивидуальными ячейками. 

Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотен-

цами, предметами личной гигиены (3 комплекта), наматрасники (2 комплекта). 

Наличие залов: 

Музыкальный зал – 68,3кв.м. оснащен пианино, имеются стулья для проведения 

занятий с детьми. 

Спортивный зал – 60.7кв.м. имеются шкафы для хранения спортивного инвента-

ря, игровой спортивный комплекс «Чемпион». 

Отделка групповых ячеек (стены, потолок, пол): 
Потолок: побелка водоэмульсионной краской светлых тонов. 

Стены: во всех помещениях групповых ячеек стены окрашены на всю высоту 

влагостойкой водоэмульсионной краской светлых тонов на основе акриловых 

полимеров; Пол: в групповой – линолеум, спальне и раздевальной - деревянный, 

в туалетной, буфетной и пищеблоке — керамическая плитка. 
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Наличие и оборудование помещения для уборочного инвентаря:  
Уборочный инвентарь для уборки помещений промаркирован и закреплен за оп-

ределенными помещениями, хранится в отдельном месте. 

Уборочный инвентарь для уборки туалетных комнат (ведра, швабры) имеет сиг-

нальную маркировку и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря. 

Наличие санузла для персонала и посетителей:  

В здании №3 (ул. Красный путь, 3) на 1 этаже имеется  санитарный узел для пер-

сонала: установлен 1 унитаз, 1 умывальная раковина.  

Постирочная: в здании №3 (ул. Красный путь, 3) расположена  на первом этаже. 

Набор и  площади помещений:  

1) помещение для приема грязного белья (площадью 9,2 м
2
)  

2) стиральная, гладильная и помещение для хранения и выдачи чистого белья за-

нимает 1 помещение (площадью 15,9 м
2
), где установлена 1 бытовая ванна для за-

мачивания грязного белья, раковина для мытья рук, 1 промышленная полуавтома-

тическая стиральная машина с загрузкой на 5 кг, электроводонагреватель, тазы, 

емкость для кипячения белья, установлены стол для глажки, 2 утюга, шкафы.        

Соблюдение поточности технологического процесса: поточность выдачи «чисто-

го» белья и приема «грязного» белья соблюдается. 

Отделка помещений: выполнена материалами соответствующими гигиеническим 

требованиям. 

Условия хранения белья: постельное белье на стеллажах, халаты на вешалках. 

 

Учебные помещения, их площади:   

 Здание №1 (пер. Пионерский, 18) 

 На 1-ом этаже расположено всего 4 учебных кабинета, из них:  

кабинет иностранного языка (№104) – 50кв.м.,  

кабинет биологии (№105) – 49,2кв.м.,  

кабинет географии (№106) – 49,1кв.м,  

кабинет музыки (№107) – 46,7кв.м,  

Библиотека (№108) – 15,7.м., 14,4.м. 

Читальный зал  (№109) – 66,3кв.м. 

Актовый зал  (№110) – 66,6кв.м. 

Спортивный зал – 161,7кв.м, 2 раздевалки при спортзале – 20,1кв.м, 14,9кв.м,  

На 2-ом этаже расположено всего 8 учебных кабинетов, из них:  

кабинет учебный (№201) – 29,3кв.м,   

кабинет русского языка и литературы (№203) – 49,2кв.м.,  

кабинет русского языка и литературы (№204) – 49,5кв.м.,  

кабинет русского языка и литературы (№205) – 50кв.м.,  

кабинет русского языка и литературы (№206) – 49,1кв.м.,  

кабинет иностранного языка (№207) – 47,5кв.м.,  

кабинет истории (№209) – 49кв.м.,  

кабинет истории (№210) – 48,5кв.м.,  



 

7 

На 3-м этаже расположено всего 10 учебных кабинетов из них:  

кабинет математики (№302) – 48,4кв.м.,  

кабинет математики (№303) – 48,9кв.м.,  

кабинет математики (№303) – 49,6кв.м.,  

кабинет математики (№304) – 50,4кв.м.,  

кабинет математики (№305) – 48,9кв.м.,  

кабинет физики (№307) -48,2 кв.м, лаборантская общая на кабинет физики,  

информатики – 15,1кв.м,  

кабинет информатики (№308)-  67,6 кв.м,  

кабинет химии (№309)-65,3 кв.м, лаборантская (2шт) – 15,1кв.м, 16,2кв.м,  

кабинет иностранного языка (№311) – 9,3кв.м.,  

кабинет иностранного языка (№312) – 25,2кв.м,  

 

Здание №2 (ул. Комарова, 1)   

На 1-ом этаже расположено всего 7 учебных кабинетов, из них:  

кабинет начальных классов (№1) – 30,6кв.м. 

кабинет начальных классов (№2) – 46,7кв.м. 

кабинет начальных классов (№3) – 47,5кв.м. 

кабинет начальных классов (№4) – 47,9кв.м. 

кабинет кулинарии (№8) - 49,4кв.м. 

столярная мастерская (№9)– 66,7квм. 

кабинет начальных классов (№10) – 50,2кв.м. 

На 2-ом этаже расположено всего 7 учебных кабинетов, из них:  

кабинет начальных классов (№11) – 51,1кв.м. 

актовый зал (№12) – 80,3кв.м. 

 кабинет технологии (№14) – 82,7кв.м, лаборантская – 14,7кв.м.  

кабинет начальных классов (№15) – 31,4кв.м. 

кабинет начальных классов (№16) – 49,3кв.м. 

кабинет начальных классов (№17) – 48кв.м. 

кабинет начальных классов (№18) – 47,7кв.м. 

кабинет начальных классов (№19) – 50,8кв.м.  

спортивный зал – 181,5кв.м. 

 На 3-м этаже 6 учебных кабинетов, из них:  

кабинет начальных классов (№20) – 50,1кв.м. 

кабинет начальных классов (№21) – 63,4кв.м. 

библиотека (№22) – 16кв.м,  

кабинет начальных классов (№23) – 81,6кв.м.  

кабинет начальных классов (№24) – 47,7кв.м.  

кабинет начальных классов (№25) – 32,3кв.м.  

кабинет начальных классов (№26) – 66,1кв.м.  
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Оборудование учебных помещений:  

Учебные кабинеты оборудованы меловыми или маркерными досками с софита-

ми,  наглядными пособиями, ПК, мультимедийными проекторами, экранами, 

двухместными, одноместными ученическими столами в комплекте со стульями, 

мебель частично регулируемая по высоте, стандартная. Расстановка мебели вы-

полнена в соответствии с росто - возрастными особенностями детей №№ 1,2,3,4,5,6, 

цветовая маркировка имеется Высота нижнего края учебных досок над полом - 

70-90 см. 

- кабинет химии -65,3м
2
, лаборантских 15,1 м

2
, 16,2м

2
 имеет оборудование:  

вытяжной шкаф, демонстрационный стол  на подиуме, стол письменный, доска 

меловая с софитами, ПК, мультимедийный проектор и экран. Имеется аптечка 

оказания первой медицинской помощи.   

лаборантская: умывальная раковина с подводкой холодной воды, стеллажи для 

реактивов и хим. посуды, металлический ящик для кислот,   реактивы,   хим.   

посуда,   стол   письменный;    

- кабинет физики – 48,2 м
2
., лаборантская совмещенная для кабинетов физики и 

информатики -15,1 м
2
. имеет оборудование: столы письменный и демонстраци-

онный, меловая доска с софитами,  наглядные пособия, ПК, мультимедийный 

проектор и экран. 

лаборантская - стеллажи для приборов, физические приборы, стол, таблицы, ра-

ковина с подводкой холодной воды.  

- кабинет информатики - площадью – 67,6кв.м. Количество рабочих мест- 12. Марка 

ViewSonic мониторов -12шт. Теоретических столов двухместных 4 (1ряд).  На окнах 

имеются жалюзи. Компьютерная мебель: столы компьютерные 2-х плоскостные, стулья с 

регулировкой высоты, имеется маркировка. Мультимедийный проектор и экран. 

Имеется аптечка оказания первой медицинской помощи, стеллаж для личных су-

мок учащихся. 

- столярная мастерская общей площадью-66,7 кв.м на  12  рабочих мест, 

оборудование: стулья ученические, верстаки комбинированные, сверлильный 

станок, станок по металлу, электроточило, станок универсальный деревообраба-

тывающий. Доска меловая. Аптечка оказания первой медицинской помощи. 

- мастерская обслуживающего труда – общей площадью 82,7 кв.м на 12 рабочих мест,  

оборудование: парты ученические 5, швейные машины – 14, 2 утюжильных места, 

большой раскройный стол, примерочная, ПК, мультимедийный проектор и экран, 

доска меловая. Размещение оборудования проведено с учетом создания благоприят-

ных   условий для зрительной работы, сохранения правильной рабочей позы и про-

филактики травматизма. Аптечка оказания первой медицинской помощи. 

- кабинет кулинарии – общей площадью 49,4,7кв.м на рабочих 10 рабочих мест,  

оборудование: микроволновая печь - 1, электрическая плита – 1, столы обеден-

ные – 2, холодильник – 1, кухонный комбайн, 2 электрочайника, водонагрева-

тель накопительного типа с подводкой горячей воды к раковинам, вытяжка.  
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Кабинеты, классы к которым осуществлена подводка воды: подводка холод-

ной воды имеется к кабинетам химии, физики и информатики, подводка холод-

ной и горячей воды имеется ко всем кабинетам начальных классов, кулинарии, 

мастерским. 

 

Учебные помещения дополнительной образовательной деятельности: при 

организации дополнительной образовательной деятельности используются учеб-

ные кабинеты: Здания №1 (пер. Пионерский, 18) и Здания №2 (ул. Комарова, 1).   

 

Оборудование учебных помещений, используемых в дополнительной обра-

зовательной деятельности: учебные кабинеты оборудованы двухместными 

ученическими столами в комплекте со стульями. Расстановка мебели выполнена 

с учетом гигиенических требований. Спортивный зал оборудован. Имеется дос-

таточная материально-техническая база спортивным оборудованием и инвента-

рем. Весь инвентарь находится в удовлетворительном состоянии.   

 

Естественное и искусственное освещение: 

Естественное освещение, направление светового потока при расстановке 

ученической мебели, оборудование окон СЗУ: все учебные помещения имеют 

естественное освещение, при расстановке ученической мебели – боковое лево-

стороннее освещение. Оборудование светопроемов солнцезащитными устройст-

вами (жалюзи) соответствует гигиеническим требованиям. 

Искусственное освещение:  во всех учебных кабинетах, групповых комнатах 

зданий естественное освещение через оконные проемы с левосторонним направлени-

ем светового потока. Искусственное освещение учебных кабинетов  во всех  зданиях 

представлено светильниками с люминесцентными лампами ЛБ в защитной арматуре 

марки  ЛП028-2х40 располагаются параллельно светонесущей стене в 2 ряда.  

 

 

 

Отделка учебных помещений:   

Здание №1 (пер. Пионерский, 18) 

Учебные кабинеты стены частично обои, покраска масляной краской,  влаго-

стойкой водоэмульсионной краской на основе акриловых полимеров, пол лино-

леум, потолок покраска водоэмульсионным раствором белого цвета, известью;  

Здание №2 (ул. Комарова, 1)   

Учебные кабинеты стены частично покраска влагостойкой водоэмульсионной 

краской на основе акриловых полимеров, обои, пол линолеум, потолок частично 

покраска водоэмульсионным раствором белого цвета, известью;  

Здание №3 (ул. Красный путь, 3)  
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Игровые комнаты стены панели покраска масляной краской, потолок покраска 

влагостойкой водоэмульсионной краской на основе акриловых полимеров, пол 

линолеум;  Спальни стены, потолок покраска влагостойкой водоэмульсионной 

краской на основе акриловых полимеров, пол покраска масляной краской; Бу-

фетная стены частично кафель, покраска масляной краской, потолок покраска 

влагостойкой водоэмульсионной краской на основе акриловых полимеров, пол 

покраска масляной краской; Туалеты стены частично кафель, пол кафель, пото-

лок покраска влагостойкой водоэмульсионной краской на основе акриловых по-

лимеров. 

 

Учебно–спортивные помещения:  

Здание №1 (пер. Пионерский, 18) 

спортивный зал  площадью - 162,2 кв.м., высота в помещении 6 м 

спортивный зал оборудован: сетка волейбольная, баскетбольные кольца, шведская 

стенка, турник навесной, рукоход. 

- наличие инвентаря: лыжи, мячи баскетбольные, мячи волейбольные, мячи футболь-

ные, обручи,  гири, гранаты для метания, скамейки гимнастические, скакалки, спор-

тивные маты, канат, перекладина, малый мяч для метания, стол для настольного тенни-

са.  

Все оборудование и инвентарь находится в удовлетворительном состоянии.   

- наличие раздевалок: имеются отдельные раздевалки для девочек и мальчиков, пло-

щадью 20,1кв.м, 15,6кв.м, оборудованы скамейками и крючками для одежды.  

На отопительных приборах, окнах и светильниках имеются ограждения. 

Здание №2 (ул. Комарова, 1)   

спортивный зал  площадью - 181,5 кв.м., высота в помещении 6 м 

спортивный зал оборудован: баскетбольные кольца, шведская стенка, рукоход. 

- наличие инвентаря: лыжи, мячи баскетбольные, мячи волейбольные, мячи футболь-

ные, обручи,  скамейки гимнастические, скакалки, спортивные маты, канат. 

Все оборудование и инвентарь находится в удовлетворительном состоянии.  

На отопительных приборах, окнах и светильниках имеются ограждения. 

Здание №3 (ул. Красный путь, 3)  

спортивный зал  площадью 60,7 кв.м., высота в помещении 3 м  

- наличие инвентаря: обручи, скамейки гимнастические, скакалки, спортивные маты, 

шведская стенка баскетбольные кольца. 

Весь инвентарь находится в удовлетворительном состоянии.   

На отопительных приборах, окнах и светильниках имеются ограждения. 

 

Пищеблок 

Здание №1 (пер. Пионерский, 18): размещен на первом этаже, работает на сырье.  

Обеденный зал: площадью 158,1м
2
, оснащенный обеденными столами и стулья-

ми на 150 посадочных мест. 
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Наличие условий для соблюдения правил личной гигиены учащихся: перед 

обеденным залом установлено 3 умывальные раковины и бумажные полотенца, 

жидкое мыло. 

Набор  производственных  помещений: моечная столовой и кухонной посуды, 

горячий цех с раздаточной зоной и зоной холодного цеха оборудован, склад сы-

пучих продуктов и холодильного оборудования, помещение для персонала, по-

мещение для хранения уборочного инвентаря.  

Оборудование цехов: 
1) моечная столовой и кухонной посуды (площадью 16,7м

2
.): для мытья столовой 

и кухонной посуды установлено 5 моечных ванн оборудованных гибким шлан-

гом с душевой насадкой,  электроводонагреватель,  сушки для посуды.  

2) горячий цех с раздаточной зоной и зоной холодного цеха (площадью  34,8 м
2
.) 

оборудован: 4 электроплиты на 4 конфорки, жарочный шкаф на 2 отделения, 1 

стол «Готовая продукция», 1 разделочный стол «Хлеб»,  разделочный стол «СО», 

«ВО». 

3)заготовочная (мясо - рыбный цех): выделена зона обработки овощей с разде-

лочным столом «ОС» и моечной раковиной «ОС». Разделочный стол «СМ», 

«СР»,  электрическая мясорубка, 2 моечные ванны «СР», «СМ», 3 ѐмкости для 

обработки яйца, 1 раковина для рук персонала. 

4) холодильное оборудование: 2 бытовых холодильника для суточных проб, за-

мороженных полуфабрикатов и молочных продуктов, 2 морозильных камеры. 

5) склад сыпучих продуктов: оборудован стеллажами, подтоварниками. 

6) помещение для персонала: оборудовано шкафами для хранения верхней и 

шкафами для спецодежды персонала. 

Пищеблок Здание №2 (ул. Комарова, 1): размещен на первом этаже, работает на 

сырье.  

Обеденный зал: площадью 66,3 м
2
., оснащенный обеденными столами и стулья-

ми на 90 посадочных мест. 

Наличие условий для соблюдения правил личной гигиены учащихся: перед 

обеденным залом установлено 3 умывальные раковины и бумажные полотенца, 

жидкое мыло. 

Набор  производственных  помещений: моечная столовой и кухонной посуды, 

горячий цех с раздаточной зоной и зоной холодного цеха оборудован, склад сы-

пучих продуктов и холодильного оборудования, помещение для персонала, по-

мещение для хранения уборочного инвентаря.  

Оборудование цехов: 
1) моечная столовой и кухонной посуды (площадью 19,3м

2
.): для мытья столовой 

и кухонной посуды установлено 4 моечных ванны оборудованные гибким шлан-

гом с душевой насадкой,  электроводонагреватель,  сушки для посуды.  

2) горячий цех с раздаточной зоной и зоной холодного цеха (площадью  33,8 м
2
.) 

оборудован: 2 электроплиты на 4 конфорки, жарочный шкаф на 3 отделения, 1 
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стол «Готовая продукция», 1 разделочный стол «Хлеб»,  разделочный стол «СО», 

«ВО». 

3)заготовочная (мясо - рыбный цех): выделена зона обработки овощей с разде-

лочным столом «ОС» и моечной раковиной «ОС». Разделочный стол «СМ», 

«СР»,  электрическая мясорубка, 1 моечная ванна «СР», «СМ», 3 ѐмкости для об-

работки яйца, 1 раковина для рук персонала. 

4) холодильное оборудование: 4 бытовых холодильника для суточных проб, за-

мороженных полуфабрикатов и молочных продуктов, 1морозильная камера. 

5) склад сыпучих продуктов: оборудованы стеллажами, подтоварникам. 

6) помещение для персонала (площадью  4 м
2
.) оборудовано: шкафы для хране-

ния верхней и шкафы спецодежды персонала. 

Пищеблок Здание №3 (ул. Красный путь, 3): размещен на первом этаже, рабо-

тает на сырье.  

Набор  производственных  помещений: моечная кухонной и столовой посуды, 

горячий, холодный цех, обработка сырых продуктов, склад сыпучих продуктов и 

холодильного оборудования.  

Оборудование цехов: 
1) моечная столовой и кухонной посуды: 2 моечные ванны для мытья кухонной 

посуды с гибким шлангом и душевой насадкой для ополаскивания кухонной по-

суды, водонагреватель, раковина для мытья рук персонала, металлический стел-

лаж для посуды.  

2) горячий цех с зоной холодного цеха (площадью  33,8 м
2
) оборудован: электро-

мясорубка, 2 электроплиты с жарочными отделениями, 2 стола «Готовая продук-

ция», 1 разделочный стол «Хлеб»,  разделочный стол «СО», «ВО». 

3) холодильное оборудование: 3 бытовых холодильника для суточных проб, за-

мороженных полуфабрикатов и молочных продуктов, 1морозильная камера. 

4) склад сыпучих продуктов: оборудованы стеллажами, подтоварникам. 

 

Наличие условий для соблюдения правил личной гигиены персоналом: Во 

всех зданиях установлены раковины для мытья рук персоналом в производствен-

ных цехах. На пищеблоке для персонала оборудованы: гардеробная с индивиду-

альными шкафами. 

 

Организация питьевого режима: организован. 

Во всех зданиях для питьевых целей используются куллеры с очищенной водой, 

одноразовые стаканчики. Для детей дошкольного возраста вода кипятится на пи-

щеблоке, хранится в чайниках (смена воды каждые 2 часа). Для питья используются 

фаянсовые бокалы, которые находятся в каждой группе.  

Медицинское обслуживание: медицинский кабинет имеется. Медицинское об-

служивание проводится сотрудниками БУЗОО «Нововаршавская ЦРБ». 

 

Санитарные узлы:  
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здание №1 (пер. Пионерский, 18) 

Туалетные комнаты находится на 1-ом этаже, для девочек 7 раздельных кабинок по 1 

очку, для мальчиков 3 раздельные кабинки, 9 писсуаров, в каждом установлены рако-

вины с подводкой холодной воды.  

На территории школы установлен один надворный туалет, раздельный для мальчиков 

и девочек, снаружи и внутри побелен известью. Для девочек оборудована комната 

личной гигиены. 

здание №2 (ул. Комарова, 1)  

Туалетные комнаты расположены на 1,2,3 этажах, отдельно для девочек и маль-

чиков, по 3 унитаза и 1, 2 раковины в каждом с подводкой холодной воды.  

 

Помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря: Во всех здани-

ях оборудованы помещения для хранения уборочного инвентаря. 

 

Организация вывоза твердых бытовых отходов:  договор № 18 (Ю-2018/-

ТКО) от 22.01.2018г. с ООО «Нововаршавская тепловая компания»; договор № 

10/ЖБО от 22.01.2018г. ИП  Барсуков 

 


