
Сведения о материально-технической базе учреждения 
Число зданий и сооружений (ед) 5 

Общая площадь всех помещений (м
2
) 7063,6 

Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) 

(ед) 
24 

Их площадь (м
2
) 1058,9 

Количество мастерских (ед) 8 

    в них мест 90 

Число тракторов для учебных целей (ед) 3 

Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение тренажерный зал (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение музей (да, нет) Да 

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) 
 

    в т. ч. в приспособленных помещениях Да  

Количество книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные 

учебники), брошюр, журналов (при отсутствии библиотеки поставить "0") 

(тыс ед) 

46,6 

    в т. ч. учебников (тыс ед) 21,3 

Наличие  

читальный зал  

(количество посадочных мест – 30) 

Да 

Техническое состояние образовательного учреждения     Удовлетворительное 

Наличие: 

    водопровода (да, нет) 
Да 

    центрального отопления (да, нет) Да 

    канализации (да, нет) Да 

Количество автомобилей для учебных целей (при отсутствии автомобилей 

поставить "0") (ед) 
5 

Количество автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 

учащихся (при отсутствии автотранспортных средств поставить "0") (ед) 
2 

    в них пассажирских мест (мест) 26 

Количество кабинетов информатики и вычислительной техники (при 

отсутствии таких кабинетов поставить "0") (ед): 

Стационарных 

Мобильных  

 

 

3 

2 

    в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 70 

Количество персональных ЭВМ (ед) 126 

  из них: 

    приобретенных за последний год 
 

30 

    используются в учебных целях 89 

Количество персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей 

(ед) 
65 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (при наличии поставить "1", 

при отсутствии - "0") 
1 

Тип подключения к сети Интернет (при наличии поставить "1"при 

отсутствии "0"): 

    модем 

0 

    оптоволокно 1 

    спутниковое 0 



Скорость подключения к сети Интернет  до 10 Мбит/с 

Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед) 65 

Наличие в учреждении оборудования: 
 

- проекторы 21 

- интерактивные доски 2 

- принтеры 14 

- сканеры 8 

Количество автоматизированных рабочих мест, подключенных к 

информационной системе управления организацией 
2 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты(при наличии поставить "1", 

при отсутствии - "0") 
1 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (при наличии 

поставить "1"при отсутствии "0") 
1 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) Да 

Количество огнетушителей (ед) 65 

Количество сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить "0") 

(чел) 
4 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) Да 

  
Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) Да 

Наличие 

   ПАК "Стрелец-мониторинг" (да, нет) 
Да 

Наличие  

   трактороавтодрома  
Да 

его площадь (м
2
) 18690 

Наличие  

   общежития 
Да 

его площадь (м
2
) 2069,9 

Наличие  

   медицинского пункта (да, нет) 

   кабинеты: процедурный, смотровой, изолятор 

Да 

его площадь (м
2
) 59,1 

 


