
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 
МАОУ «Гимназия №1» г. Перми  

 

Характеристика здания: 

Тип здания: типовое 

Год ввода в эксплуатацию: 1960 

Общая площадь: 3629,7 кв м (2097,7 кв м - основная) 

Проектная мощность (предельная численность) 500 чел. 

Фактическая мощность (количество обучающихся) – 802 чел. 

 

Наличие и использование земельного участка: 
Площадь участка  - 22100 кв.м 

Соответствие озеленения участка учреждения нормативам – соответствует (59%) 

Наличие необходимых зон с указанием их площадей: 

 учебно-опытная - нет 

 физкультурно-спортивная - есть, 1222 кв.м 

 отдыха - нет 

 хозяйственная – имеется.  

 

Учреждение оборудовано системой видеонаблюдения, пожарной сигнализацией, 

пожарными кранами и рукавами, имеются огнетушители, «тревожная кнопка». Гимназия 

подключена к сети Интернет, тип подключения – выделенная линия; имеется собственный 

сайт в сети Интернет, адрес электронной почты, осуществляется дистанционное обучение.  

Техническое состояние здания гимназии хорошее, имеются все виды 

благоустройства: водопровод, центральное отопление, канализация, многочисленное 

учебно-наглядное оборудование.  

Вся материальная база находится в хорошем исправном состоянии, активно 

эксплуатируется, успешно используется в учебно-воспитательном процессе.  

 

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса 
Специализированные кабинеты Кабинеты, оснащенные компьютерной 

техникой (компьютер, экран, проектор) 

1. Компьютерный класс -  кабинет № 37 

1.1. Рабочее место учителя: 

Компьютер, принтер, сканер 

1.2. Рабочее место ученика: 

Компьютеры - 12 шт. 

1.3. Проектор  

1.4. Интерактивная доска 

1. Начальная школа: 

Кабинеты № 31,32,33,34,35,36  

 

2. Компьютерный класс -  кабинет № 38 

 Рабочее место учителя: компьютер, принтер, 

сканер 

 Рабочее место ученика: 

 Компьютеры - 10 шт. 

 Проекционный экран  

 Проектор 

Средняя и старшая школа: 

Кабинеты № 1,3,4,5,21, 27, 6,20,30,42,43,40, 

22,23,24,25,26 

  

 

Наличие условий для организации питания, медицинского обслуживания 

 

Организация питания: 

Организация питания: столовая (договор аренды 03.11.2015г.) 

Столовая: 

 площадь -  150,2 кв.м. 

 число посадочных мест  - 180 

 обеспеченность оборудованием пищеблока -  100%; 



 

Медицинское обеспечение: 

Медицинский кабинет: 

 Площадь: медкабинет – 15,8 кв.м., процедурный кабинет 14,0кв.м 
 Оснащенность медикаментами - 100 %  

 Оснащенность оборудованием  - 100% 

 наличие медработника: по договору с поликлиникой № 5 

Медицинский кабинет соответствует медицинским нормам, укомплектован 

медицинским оборудованием и медикаментами. Обучающихся гимназии обслуживает 

городская детская поликлиника № 5. Весь персонал гимназии проходит ежегодную 

медицинскую диспансеризацию. Учебные кабинеты оборудованы мебелью, 

соответствующей росто-возрастным особенностям учащихся. В помещениях гимназии 

обеспечивается санитарное состояние и содержание согласно требованиям СанПиН. 

 

 
 

 

 

  

  

  
 


