
Информация о  материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности. 

1.Здание МБОУ Школа № 59 г.о. Самара 4-х этажное 1939 года постройки. 

Общая площадь здания – 4089,6  м2. 

 площадь участка 6026 м2,  

Зонирование участка территории: 

o учебно-опытная; 

o физкультурно-спортивная: спортплощадка 60  м2 для занятий футболом, 

хоккеем, баскетболом, элементы  полоса препятствий – 400 кв м  

o зона отдыха; 

Участок благоустроен. Искусственное освещение земельного участка 

хорошее. 

2. Спортивный зал 314 кв.м, 

o раздевалки – 2 (по 23,3 кв м)  

Спортивное оборудование и инвентарь-  состояние удовлетворительное, 

наличие – 90%. 

 

Столовая и пищеблок: в столовой 60 посадочных мест, 2 зала общей 

площадью 96,6 кв м.  Работает буфет.  

Пищеблок представляет собой комплект помещений: склад, овощной цех, 

мясной цех, хлебный склад, варочный цех, моечная. Общая площадь 

помещений – 94 кв м  

Пищеблок оборудован необходимым технологическим оборудованием: 

жарочный шкаф, плита электрическая, пароконвектомат, электросковорода, 

мармит,  водонагреватель, электрокипятильник, электромясорубка, 

овощерезка, картофелечистка, холодильник бытовой -2, холодильная камера 

 

Организация питьевого режима в школе: бутилированная вода, кипяченая 

вода в столовой, индивидуальные емкости. 

3. Медицинский пункт включает 2 помещения (процедурная и кабинет врача). 

Кабинет оборудован всем необходимым медицинским оборудованием. 

Кабинет имеет лицензию. 

 

4. Здание школы  оборудовано системами: 

o водоснабжения; 



o канализации; 

o отопления; 

o освещения; 

o вентиляции. 

Система вентиляции здания естественная, в помещении столовой на 1-м 

этаже, с механическим побуждением (вытяжной вентилятор).  

АПС :все помещения здания оборудованы АПС, системой «Протон» с 

выводом  центральный пост охраны и пульт «01. В здании школы  

смонтирована автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 

о пожаре 3-го типа В здании функционирует внутреннее пожарное 

водоснабжение.  Помещения укомплектованы первичными средствами 

пожаротушения.  На расстоянии 50 м   от здания установлены пожарные 

гидранты, которые находятся в рабочем состоянии. 

КТС: имеется кнопка тревожной сигнализации с группой реагирования. КТС 

стационарного типа на посту охраны (договор с ОАО «Теско защита») 

 

Видеонаблюдение: система видеонаблюдения включает 6 камер внутренних 

и 10 наружных.   Имеется система ГГС речевого оповещения в составе АПС. 

Школа оснащена системой контроля доступа.  
 

Доступ в здание инвалидов и лиц с ОВЗ   беспрепятственный (крыльцо, 

ступени отсутствуют).  

 

Учебных кабинетов, библиотек, спортивных объектов, средствах 

обучения и воспитания, приспособленных для инвалидов и лиц с ОВЗ, 

в школе нет. 

 

В школе ведется работа по формированию безбарьерной среды 

(разработан паспорт доступности, дорожная карта по оснащению 

образовательного процесса). Для доступа на первый этаж здания 

имеется переносной пандус.  

 На первом этаже имеется кабинет для индивидуальных учебных 

занятий, актовый зал. Имеется звукоусиливающая аппаратура, 

мультимедийная доска, комплекты учебно-лабораторного 

оборудования. Специальных технических средств обучения для 

инвалидов и лиц с ОВЗ в школе не имеется.  

Спортивный зал, медицинский кабинет и столовая расположены на 

первом этаже, куда обеспечен беспрепятственный доступ лиц с ОВЗ. 

Школа имеет возможность предоставить лицам с ОВЗ  доступ 

к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям : 

при помощи администратора точки доступа к сети Интернет 



обучающийся  может воспользоваться сетевыми ресурсами для 

выполнения учебных задач. 

5. Здание дошкольных групп Самара 2-х этажное 1934 года постройки. Общая 

площадь здания – 904  м2.  Каждая групповая ячейка имеет отдельный вход, 

раздевалку.  В групповых ячейках  оборудованы помещения для приема 

пищи, игровые, спальни, санузлы, моечные.  Группы оснащены игрушками, 

дидактическими пособиями согласно возрасту воспитанников.  

Имеется музыкальный зал, который адаптирован для физкультурных 

занятий.  

В здании дошкольных групп функционирует прачечная.   

Пищеблок работает на сырье, в штате 2 повара и кухонный работник. 

Пищеблок оборудован необходимым технологическим оборудованием: 

жарочный шкаф, плита электрическая,   водонагреватель, электромясорубка, 

овощерезка, холодильник бытовой -3. 

6. Площадь участка 4243 м2 ,  

Зонирование участка территории: зоны для прогулок и игровой деятельности 

, физкультурно-спортивная зона. На участках имеются песочницы, беседки, 

спортивное оборудование.    

АПС : все помещения здания оборудованы АПС, системой «Протон» с 

выводом  центральный пост охраны и пульт «01. В здании дошкольных групп   

смонтирована автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 

о пожаре 2-го типа В здании функционирует внутреннее пожарное 

водоснабжение.  Помещения укомплектованы первичными средствами 

пожаротушения.  На расстоянии 50 м   от здания установлены пожарные 

гидранты, которые находятся в рабочем состоянии. 

КТС: имеется кнопка тревожной сигнализации с группой реагирования.  

Видеонаблюдение: система видеонаблюдения включает 4 камеры по 

периметру здания.    Дошкольные группы  оснащены системой контроля 

доступа.  

 
Для доступа  в здание инвалидов и лиц с ОВЗ   пандусы, подъемники 

отсутствуют.  
 

В дошкольных группах  ведется работа по формированию безбарьерной среды 

(разработан паспорт доступности, дорожная карта по оснащению образовательного 

процесса). С детьми ОВЗ работают логопеды, педагог-психолог. 

 


