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Раздел 9. «Материально-техническая база и информационное обеспечение» 
 

 

Введение 

Материально-техническая база дает возможность организовать учебно-воспитательную деятельность, проводить культурные, 

общеразвивающие мероприятия. Поддержание и развитие материально технической базы образовательных учреждений является одним из 

основных условий успешного осуществления учебного процесса.  

 

Анализ материально-технического, информационно обеспечения 

 

Основные задачи: 

- создание условий для безопасного пребывания детей в школе-интернате 

- создание условий для использования информационно-коммуникационных технологий 

в учебно-воспитательном процессе; 

- обеспечение библиотечного фонда учреждения необходимыми образовательными  

ресурсами; 

- проведение текущего ремонта. 

 

Для совершенствования материальной базы приобретается оборудование и учебно-наглядные пособия для кабинетов, в которых 

реализуется основная образовательная программа. 

 Обеспеченность обучающихся учебной литературой – 100%;  

Обеспеченность учебных кабинетов мультимедийной аппаратурой – 100%;  

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися – да;  

Возможность пользования сетью Интернет педагогическими работниками – да;  

Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности, – 100%; 

Наличие функционирующего электронного дневника, обеспечивающего через Интернет доступ родителям (законным представителям) 

обучающихся, к информации об образовательных результатах, достижениях детей – да. 

Сайт школы регулярно обновляется в соответствии с требованиями по ведению сайта. 

Территория школы имеет ограждение по периметру. 

Имеется АПС во всех корпусах. 

Имеется:  

- видеонаблюдение,  

-«тревожная кнопка», 

       - аварийное освещение;  

        -ФЭС. 
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   Установлены: 

      противопожарные двери, 

- противопожарные люки, 

- СКУД (система контроля управления доступом), 

- охранная сигнализация; 

- охранное освещение; 

- 3 телефонных аппарата с АОН; 

- стационарный арочный металлоискатель полнозонного досмотра «ARENA 
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Мероприятия по укреплению материально-технической базы, комплексной безопасности,  

проведенные в 2020/2021 учебном году и список оборудования, приобретенного в 2020/2021 учебном году 

№ п/п Наименование Кол-во 
Цена 

(руб.) 

Стоимость 

(руб.) 

     1 Пополнение библиотечного фонда   43 708,50 

Приобретение учебников   43708,50 

     2 Оснащение столовой   169 250,00 

Приобретение и монтаж холодильного оборудования для хранения овощей и фруктов   169 250,00 

     3 Оснащение прачечной и пополнение запасов мягкого инвентаря   464 925,97 

Постельные принадлежности и полотенца   241103,00 

Материал для изготовления тюлей, занавесок, штор             123691,00 

Специализированная одежда сотрудников               100131,97 

      4 Мультимедийная техника для проведения концертных, внутрикружковых и 

досуговых мероприятий  

  
160 163,83 

Активная акустическая система JBL PRX815XLF 1 56795,33 56795,33 

Ноутбук 1 62000-00 62000,00 

Сценические костюмы   41368,50 

      5 Оборудование медицинского блока   101 719,00 

Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации Т11 «Максим II-01» 1 43720,00 43720,00 

Ноутбук 1 57999,00 57999,00 

      6 

         

Оборудование и мероприятия для полноценной эксплуатации зданий, сооружений, 

помещений и территории в соответствии с действующим законодательством, норм 

пожарной безопасности и прочих законодательных актов и постановлений. 

  

1 151 760,00 

Обслуживание, модернизация и ремонт системы видеонаблюдения   176060,00 

Промышленный пылесос METABO ASA 25 L PC 602014000 2 12850,00 25700,00 

Техническое обслуживание пожарной сигнализации   96000-00 

Обслуживание приборов газового оборудования котельной и приборов учета газа   108000-00 

Обслуживание охранной сигнализации (тревожная кнопка)   23500-00 

Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, дезинсекция (против клещей), гигиеническое 

обучение, лабораторный контроль продуктов питания и дезсредсва, периодические и 

плановые медицинские осмотры, метрологические поверки оборудования, 

  600000,00 

Строительные материалы, электротовары, хозяйственные и сантехнические товары     350000,00 
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       7 Работы и услуги, связанные с проведением капитального ремонта   6 224 009,43 

Капитальный ремонт с заменой оконных и дверных проемов в общежитии   2516570,88 

Капитальный ремонт санитарных узлов, системы водоснабжения и канализации в 

общежитии 

  
2798767,75 

Капитальный ремонт санитарных узлов, системы водоснабжения и канализации в 

учебном корпусе 

  
631987,47 

Разработка проектно-сметной документации с прохождением государственной 

экспертизы и получением положительного заключения по капитальному ремонту 

спортивной площадки 

  

98570,00 

Разработка проектно-сметной документации с прохождением государственной 

экспертизы и получением положительного заключения по капитальному ремонту 

кровли гаражных боксов 

  

178113,33 

       8 Текущие и плановые ремонты   300 000,00 

Плановый частичный ремонт помещения для музея    300000,00 

 Итого   8 615 536,73 

 

Мероприятия по укреплению материально-технической базы на 2021/2022 учебный год 

 и список оборудования для приобретения в 2021/2022 учебному году 

№ п/п Наименование Кол-во 
Цена 

(руб.) 

Стоимость 

(руб.) 

     1 Комплексная безопасность   1390000-00 

Услуги частного охранного предприятия (ЧОП)   1200000-00 

Безопасность в сфере IT-технологий   100000-00 

Разработка ПСД на монтаж системы речевого оповещения при ЧС   90000-00 

     2 Оснащение столовой   26100-00 

Вентиляционная система   26100-00 

     3 Оснащение прачечной и пополнение запасов мягкого инвентаря   370000-00 

Постельные принадлежности и полотенца   250000-00 

Специализированная одежда сотрудников               120000-00 

      4 Компьютеры и периферийное оборудование   214000-00 

Неттопы 3 58000-00 174000-00 

Мониторы 2 15000-00 30000-00 

Устройства ввода/вывода информации   10000-00 
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      5 Оборудование медицинского блока   133672-72 

Сухожаровой шкаф (воздушный стерилизатор) 1 60000-00 60000-00 

Бойлер 1 9000-00 9000-00 

Обслуживание и ремонт медицинской техники   64672-72 

      6 

         

Оборудование и мероприятия для полноценной эксплуатации зданий, сооружений, 

помещений и территории в соответствии с действующим законодательством, норм 

пожарной безопасности и прочих законодательных актов и постановлений. 

  

1268490-00 

Обслуживание, модернизация и ремонт системы видеонаблюдения   90990-00 

Техническое обслуживание пожарной сигнализации   96000-00 

Обслуживание приборов газового оборудования котельной и приборов учета газа   108000-00 

Обслуживание охранной сигнализации (тревожная кнопка)   23500-00 

Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, дезинсекция (против клещей), гигиеническое 

обучение, лабораторный контроль продуктов питания и дезсредсва, периодические и 

плановые медицинские осмотры, метрологические поверки оборудования, 

  600000,00 

Строительные материалы, электротовары, хозяйственные и сантехнические товары     350000,00 

       7 Работы и услуги, связанные с проведением капитального ремонта   584305-06 

Капитальный ремонт кровли и крыши гаражных боксов   349305-06 

Разработка ПСД на капитальный ремонт с заменой асфальтобетонного покрытия   235000-00 

       8 Текущие и плановые ремонты   348000-00 

Ремонт ливнестоков учебного корпуса   48000-00 

Плановые ремонты учебных кабинетов и спален общежития   300000-00 

 Итого   4334567-78 

 


