
ПАСПОРТ
материально-технического состояния

полное наименование:    филиал  МБОУ Уваровщинской сош в селе Вячка  
Год основания 1976
Фактический адрес: 393373 Тамбовская область, Кирсановский район, с. Вячка, ул. Городок, дом 67
Учредитель: Администрация Кирсановского района
:

I. Общие сведения 
1. Общая площадь земельного участка учреждения (всего га) 0,9289 кв м
2. Количество зданий (всего) 1
3. Наличие ограждения (есть/нет, материал) Сетка-рабица
4. Количество спортивных площадок 1

4.1.* Общая площадь площадок (кв.м.)                    400 кв.м 
комбинированная

7. Количество ученических мест в учреждении: 38
7.1 Проектная мощность (кол-во мест) 190
7.2 Предельный контингент (по действующей лицензии) (кол-во мест) 190
7.3 Фактический контингент (кол-во обучающихся всего) 38
8. Наличие специализированных кабинетов (всего) 10

     в том числе (например): 
- количество кабинетов физики и математики 1
          - % оснащенности 90
- количество кабинетов химии и биологии 1
          - % оснащенности 95
- количество кабинетов математики и географии 1
          - % оснащенности 75
- количество кабинетов литературы  1
          - % оснащенности 75
- количество кабинета русского языка  1
          - % оснащенности 75
- кабинет предшкольной подготовки 1
          - % оснащенности 85
- количество компьютерных классов 1
          - количество компьютеров 5
- комбинированная мастерская 1 
 кабинеты начальных классов 2

- % оснащенности 75
9. Обеспеченность школьной мебелью в соответствии с росто-

возрастными особенностями детей (%)
100

10. Техническая оснащенность:
- количество персональных компьютеров в ОУ (всего) 5
- количество принтеров    2
- количество телеаппаратуры 2
- подключение к Интернет (есть/нет) есть
- наличие локальной сети (есть/нет) есть

5. Оснащенность спортивным инвентарем и оборудованием (%) 90%
6. Наличие спортивного инвентаря и оборудования:

6.1 * Гимнастическое оборудование:
- количество гимнастических лестниц 1
- количество мостиков гимнастических 2
- количество матов гимнастических 4



- количество скамеек гимнастических 6
- количество корпусов козлов гимнастических 1
- количество корпусов коней гимнастических 1
- количество перекладин 1

6.2 * Инвентарь для легкой атлетики:
- количество стоек, планок для прыжков в высоту 2
- количество гранат для метания 2
- количество секундомеров 1
- количество рулеток 1

6.3 * Инвентарь по спортивным и подвижным играм
- количество мячей футбольных 1
- количество мячей баскетбольных 4
- количество мячей волейбольных 1
- количество сеток волейбольных 1
- количество столов теннисных 1
- количество ракеток для игры в теннис 2
- количество мячей для игры в теннис имеется

6.4 * Лыжный инвентарь
- количество лыж беговых с креплениями 14
- количество палок лыжных 18
- количество ботинок лыжных 10

         - и т.д. --
12. Наличие автоматической пожарно-охранной сигнализации 

(есть/нет)
есть

13. Наличие «тревожной» кнопки (ревуна) (есть/нет) есть
14. Наличие средств оповещения и управления эвакуацией (есть/нет) есть
15. Наличие камер видеонаблюдения (есть/нет) нет
16. Наличие прямой связи с пожарной частью (указать какой – 

например: телефонная)
01
имеется

17. Обеспеченность огнетушителями: (по норме/фактически) 15
20. Потребность в ремонтных работах Ремонт крыши

II. Материально-техническая состояние (на каждое здание отдельно)

Здание № 1: (например учебный корпус № 1, фактический адрес)
1. Характеристика здания
1.1 Год постройки 1976
1.2 Общая площадь (кв.м.) 1556 кв.м
1.3 Этажность двухэтажное
1.4 Тип здания (типовое, приспособленное) типовое
1.5 Фундамент (материал) Кирпич
1.6 Материал стен кирпич
1.7 Кровля (шатровая, плоская, материал покрытия) Шатровая, 
1.8 Перекрытия (материал) железо
1.9 Полы (материал) Деревянные 

дощатые
1.10 Наличие подвала, площадь (кв.м.) нет
1.11 Отопление - центральное, собственная котельная (вид топлива) Газовая топочная
1.12 Горячее водоснабжение (есть/ нет) Есть
1.13 Холодное водоснабжение (есть/ нет) есть
1.14 Питьевой режим (фонтанчик и др. – указать) фонтанчик



1.15 Канализация (централизованная, выгребная яма) Выгребная яма
1.16 Количество туалетов (внутри здания, надворных) 2- внутри здания
1.17 Освещение (тип, обеспеченность по нормам) электроосвещ
2.* Количество спортивных залов (всего) 1
2.1 Площадь каждого (кв.м.) 230 кв.м
2.2 Наличие тренажерного зала (кв.м.) Нет
2.3 Наличие душевой (есть/нет) нет
3.* Наличие актового зала  (есть/нет, кв.м.) Нет

         - количество посадочных мест --
4.* Наличие библиотеки  (кв.м.) нет

- количество учебной литературы (ед.) 150
- количество методической литературы (ед.) 80
- количество художественной литературы (ед.) 151
- количество журналов (ед.) 80

5.* Наличие столовой (есть/нет) есть
- площадь пищеблока (кв.м.) 36 кв.м
- площадь обеденного зала (кв.м.) 36 кв м
- количество посадочных мест 50

5.1 Общий охват детей горячим питанием (%) 100
5.2 Укомплектованность столовой мебелью (%) 100
5.3 Укомплектованность посудой (%) 100
7.* Наличие медицинских кабинетов (есть/нет) нет

     Приложение: 1. Копии поэтажных планов зданий.
            2. Копии планов земельных участков.

Руководитель____________________________      (______________________)
                                          (подпись)                                              (ФИО)                      

м.п.              
«__30_»_августа_2012_г.


