Сведения о состоянии материально-технической базы
МАОУ гимназии №32 на 01.09.2016
1.
Общие сведения.
а) проектная допустимая численность обучающихся __1170__ человек;
б) численность обучающихся по состоянию на день проверки _1180_ человек, в том
числе _627_ человек обучающихся с применением дистанционных образовательных
технологий;
в) численность выпускников 2016 года __99___человек; из них поступивших в ВУЗы
_99_ человек, профессиональные образовательные организации _0_ человек, работают _0
человек, не работают _0_ человек;
г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс
__102__ человека;
д) количество классов по комплектованию:
классов всего __38__; количество обучающихся __1180__ человек;
из них обучаются:
в 1 смену __38__классов, __1180_ обучающихся;
во 2 смену __нет__ классов, ___нет___ обучающихся.
е) наличие образовательных программ __ имеются __________________;
ж) наличие программ развития учреждения _____ имеются ____________;
з) укомплектованность штатов учреждения:
педагогических работников
59 человек __100__%;
научных работников
4 человека __100___%;
инженерно-технических работников (учебно-вспомогательный персонал)
7 человек ___100_%;
административно-хозяйственных работников (административный персонал)
9 человек __100___%;
производственных работников (обслуживающий персонал)
8 человек __100__%;
учебно-воспитательных работников (педагогический персонал)
7 человек __100__%;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции
0__ человек __0__%;
к) наличие плана работы учреждения на 2016-2017 учебный год ____ имеется ____.
2.
Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного
процесса оценивается как удовлетворительное.
Здания и объекты учреждения не оборудованы техническими средствами
безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (планируется войти в программу «Безбарьерная среда» в 2018 году);
а) наличие материально-технической базы и оснащенности учреждения:
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б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и
образовательной сферы:
физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость 68 человек, состояние удовлетворительное;
тренажерный зал – не имеется;
бассейн – не имеется;
музыкальный зал – не имеется;
музей – не имеется;
учебные мастерские – имеются, типовое помещение, емкость 16 человек каждая,
профиль мастерских: швейная, столярная, количество единиц каждого профиля (швейная
мастерская – 1, столярная мастерская – 1), состояние - удовлетворительное;
компьютерный класс – имеется 2, типовое помещение, емкость 16 человек на каждое
помещение, состояние – удовлетворительное. Карты аттестации рабочего места по
условиям труда №110е-01, №110е-02 от 13.05.2013 ООО «Лас-плюс»;
в) учреждение компьютерной техникой ____обеспечено ___:
Общее количество компьютерной техники 357 единиц, из них подлежит списанию 4
единицы, планируется к закупке в текущем году 10 единиц. Основные недостатки:
отсутствуют.
г) наличие и обеспеченность учреждения спортивным оборудованием, инвентарем
имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, актразрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от
«10» августа 2016 г. № б/н, оформлен внутренней комиссией учреждения.
Потребность в спортивном оборудовании: уличные тренажеры, 10 штук.
Основные недостатки: отсутствуют.
д) обеспеченность учреждения учебной мебелью удовлетворительное.
Потребность в замене мебели:
комплект-классов 1, доска ученическая 2, шкаф книжный- 2.
е) обеспеченность учреждения бытовой мебелью удовлетворительное. Потребность в
замене мебели:
шкаф плательный - 0, стулья офисные -10 , кровати - 0;
ж) сведения о книжном фонде библиотеки учреждения: обеспеченность учебниками на
учебный год – 100%
число книг 18038, из них фонд учебников 12140, что составляет 67% от общего числа
книг;
научно-педагогическая и методическая литература 1067 экземпляров.
Основные недостатки: отсутствуют.
Потребность в обновлении книжного фонда не имеется
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3.
Состояние
земельного
участка,
закрепленного
за
учреждением
удовлетворительное;
Общая площадь участка 14930 кв.м.;
Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое
состояние и соответствие санитарным требованиям: имеется -1, соответствует санитарным
требованиям.
Основные недостатки: отсутствуют;

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям: имеются, спортивная площадка (поле для
минифутбола с воротами и покрытием с песком), спортивный городок с волейбольной
площадкой на асфальтном покрытии, полоса препятствий, соответствуют требованиям
безопасности.
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах
соблюдаются.
Основные недостатки отсутствуют.
4.
Медицинское обслуживание в учреждении _____организовано_________;
а) медицинское обеспечение осуществляется ___внештатным ___ (штатным,
внештатным) персоналом в количестве ____1____ человек, в том числе:
Характер
Профиль
Количество
Должность
работы (штат,
Примечание
работы
ставок
договор)
Осуществление
Работник ГБУЗ
доврачебной
КО «Городская
медицинской
фельдшер
1
договор
детская
помощи по
поликлиника
лечебному
№6»
делу
Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «13» ноября 2012г., серия _ЛО39 № 000339, регистрационный номер ЛО-39-01-000802;
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в учреждении оборудованы:
медицинский кабинет – имеется, типовое помещение, емкость 4 человека, состояние
– удовлетворительное;
логопедический кабинет – имеется, приспособлен, емкость 4 человека, состояние –
удовлетворительное;
кабинет педагога-психолога – имеется, типовое помещение, емкость 2 человека,
состояние – удовлетворительное;
стоматологический кабинет – не имеется;
процедурная – имеется, типовое помещение, емкость 4 человека, состояние –
удовлетворительное.
Потребность в медицинском оборудовании: не имеется.
Основные недостатки: отсутствуют.
5.
Питание обучающихся организовано:
а) питание организовано в 1 смену, в 1 столовой на 186 посадочных мест. Буфет
имеется на 20 мест. Качество эстетического оформления залов приема пищи
удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;
б) процент охвата горячим питанием составляет 98%, в том числе питанием детей из
малоимущих семей в количестве 105 детей, что составляет 100% от их общего количества;
в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых ООО
«ГАРАНТ» в соответствии с договором на оказание услуг по организации горячего
питания для МАОУ гимназии №32 от 08.08.2016
Основные недостатки: отсутствуют;
г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.
Основные недостатки: отсутствуют;
д) обеспеченность технологическим оборудованием достаточное,
его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,
акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического
оборудования соблюдаются.
Основные недостатки: отсутствуют.
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется:
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов, и
участков соответствует санитарным нормам.
Основные недостатки: отсутствуют;
ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее
работников, имеется.
Основные недостатки: отсутствуют;
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем учреждения,
имеется;
к) питьевой режим обучающихся организован,
бутилированная вода в классах начальной школы, фильтры воды в столовом зале.
Основные недостатки: отсутствуют;
д) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация,
дезинфекция) имеется, договор № 25/6-4 от 09.01.2013, АНО «Дезинфекция».
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6.
Нормы
освещенности
учебных
классов,
кабинетов
сотрудников,
производственных помещений и др. соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к
естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий
Основные недостатки: отсутствуют.
Транспортное обеспечение учреждения не организовано ввиду отсутствия
автотранспорта на балансе ОУ;
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий не имеется;
б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения
занятий 0 человек;
в) обеспеченность учреждения транспортными средствами, в том числе для перевозки
обучающихся:

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и
ремонта автомобильной техники не имеется,
Основные недостатки отсутствуют.
Потребность в замене (дополнительной закупке) не имеется.

7.
Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности
учреждения выполнены:
а) охрана объектов учреждения осуществляется частной охранной организацией
ООО ОП «Зеро» в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется

сотрудниками в составе 1 человека. Договор по оказанию охранных услуг заключен: №
229/Ф от 21.06.2016г. на оказание услуг по физической и пультовой охране помещений
и территории МАОУ гимназии №32; лицензия на осуществление частной охранной
деятельности ЧО №041163 от 14.06.2016.
б) объекты учреждения системой охранной сигнализации оборудованы
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием: кнопка
экстренного вызова, телефон АТС;
д) территория учреждения ограждением оборудована и обеспечивает охрану
территории от несанкционированного доступа;
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована. Основные недостатки:
отсутствуют.
8.
Обеспечение пожарной безопасности учреждения соответствует нормативным
требованиям:
а) органами Государственного пожарного надзора в 2016 году проверка состояния
пожарной безопасности проводилась, Акт № 135 от 09.06.2016 отдела надзорной
деятельности и профилактической работы Ленинградского района городского округа "Город
Калининград" УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области.
Основные результаты проверки: кабели и провода СОУЭ не проложены в
строительных конструкциях, коробах или каналах из негорючих материалов. Предписание
№135/1/92 от 09.06.2016 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Ленинградского района городского округа "Город Калининград" УНД и ПР ГУ МЧС России
по Калининградской области;
б) требования пожарной безопасности выполняются;
в) системой пожарной сигнализации объекты учреждения оборудованы.
В учреждении установлена автоматическая установка пожарной сигнализации
(АУПС) и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара
(СОУЭ), обеспечивающая звуковой и речевой вид извещения о возникновении пожара.
Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;
г) здания и объекты учреждения системами противодымной защиты оборудованы;
д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу
по каналам связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и
имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и
выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в
безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за
противопожарное состояние помещений назначены;
ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.
Вывод на основании технического отчёта №27/06/2016 от 27 июня 2016 года, выданного
Электролабораторией ИП Данилюк М.И., соответствует нормам;
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.
Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в учреждении проведены.
Отопление помещений и объектов учреждения осуществляется теплоцентраль,
состояние удовлетворительное.
Опрессовка отопительной системы проведена, акт гидропневматической
промывки(продувки) и гидравлического испытания системы отопления от 05.07.2016
года ООО «ШЕЛЕН-Сервис».

Обеспеченность топливом не требуется. Потребность в дополнительном обеспечении
составляет 0%. Хранение топлива не требуется
9.
Режим воздухообмена в помещениях и объектах учреждения соблюдается
Воздухообмен осуществляется за счет приточной, естественной вентиляции.
Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм
воздухообмена.
10.
11.
12.

Водоснабжение учреждения осуществляется центральное.
Газоснабжение учреждения отсутствует.
Канализация центральная.

