Материально-техническая база
ГКОУ школа-интернат г.Долинска
Сахалинской области по состоянию на 01.09. 2017 г.
Государственное
казённое
общеобразовательное
учреждение
школа-интернат
г.Долинска
Сахалинской области.
1.Форма владения – оперативное
управление.
2.Год постройки здания – 1994.
3.Износ здания по техпаспорту -51%.
3.Здание – шлакоблок, железобетон.
4.Крыша-металлопрофиль,
стропила- деревянные, обработанные
огнезащитным составом.
5.Перекрытия – железобетонные.
6. Этажность - 3-х этажа.
7.Окна – ПВХ.
8.Лестницы и входы – плитка по
бетону,
входные
двери
–
металлические, внутренние – шпон.
9. В здании 7 входов и выходов, из
них один центральный.
10. Фасад – штукатурка, колер.
11.Внутренняя отделка – штукатурка,
масляная окраска, кафель, напольные
плиты по бетону, линолеум в классах
и кабинетах, подвесные потолки.
12.Отопление,
канализация,
водопровод – центральное.
13. В 2009 г. во время проведения
капитального ремонта полностью
заменена
система
отопления,
установлены приборы учёта тепла,
воды, электричества. Заключены
договора на обслуживание.
14.Установлена
охранно-пожарная
сигнализация, с выводом сигнала на
центральные пункты ПО И ОВД.
15.Здание оснащено телефонной
связью (вахта, приёмная, спальный
корпус).
16. В зимний период производится
расчистка территории учреждения от
снега, вывоз отходов в течение года
на
основании
договора,
заключённого
с
коммунальной
службой, пешеходные дорожки к
запасным выходам расчищаются с
помощью снегоуборочной минимашиной.
17.В 2010 г. по всему периметру
территории учреждения установлено

металлическое ограждение с тремя
воротами и тремя калитками.
В сентябре 2013 года в здании
установлена
система
речевого
оповещения пожарная.
18.В 2014 году в школе-интернат
установлена
система
видеонаблюдения.
19.Режим работы образовательного
учреждения – круглосуточный.
20.Проектная мощность – 50 детей.
21.Наполняемость на 01.09.2017 г. –
41 чел.
22. Здание соответствует всем
санитарно-техническим нормам.
23. Общая площадь, занимаемая
учреждением – 2997 м2, из них:
- 11 классов - 348 м2,
- 8 спален – 260 м2,
- 6 групп – 294 м2,
- 4 слуховых кабинок – 48 м2,
- 1 кабинет фронтальной работы –
65 м2,
- 1 кабинет психолога – 12 м2
-1 сенсорная комната 32 м2
24. На 1-м этаже располагаются:
- спортивный зал общей площадью
186 м2 (спортинвентарь: мячи
баскетбольные,
волейбольные,
футбольные,
бадминтон,
лыжи,
коньки); в июле 2013 г. произведён
косметический ремонт;
- тренажёрный зал общей площадью
–
37
м2 – оснащён 3-мя
велотренажёрами, беговой дорожкой,
силовыми тренажёрами, шведской
стенкой; имеются санузел, душевая;
- библиотека общей площадью 95
м2 (7525 экз. учебной, 454 экз.
художественной
литературы),
видеотека,
оснащена
новыми
библиотечными
стеллажами,
картотекой, 2-мя компьютерами
(выход в Интернет), сканером, 2-мя
принтерами, учебными столами и
шкафами;
швейная
мастерская
общей
площадью 50 м2 – оборудована
раскройным
столом,
учебными
столами,
стульями,
шкафами,
примерочной кабиной, школьной
пробковой доской, 2-мя оверлогами,
гладильной
доской,
утюгом,
компьютером, 4-мя
швейными
машинами
с
программным
обеспечением;
компьютером,

принтером.
- столярная мастерская
общей
площадью 75 м2 оснащена токарным,
сверлильным станками, верстаками,
машиной
для
ремонта
обуви,
инструментом;
- медицинский кабинет общей
площадью 111 м2 имеет: кабинет
врача,
кабинет
медсестры,
процедурный кабинет, изолятор с
двумя палатами по два койко- места с
2-мя
отдельными
санузлами;
запасной
выход,
душевую,
стиральную машину,
санузел;
кварцевый
аппарат,
весами,
ростомером,
необходимым
инструментарием и медикаментами,
холодильником, новой медицинской
мебелью;
- столовая на 100 посадочных мест,
пищеблок общей площадью 466 м2,
(95 м2 приходится на обеденный зал),
оснащена
элекроплитой,
электромясорубкой, холодильником,
морозильной камерой, складскими и
подсобными помещениями, горячим
и холодным цехами, посудой,
картофелечисткой,
необходимыми
приспособлениями,
мебелью,
столами, стульями;
-рабочие кабинеты.
На 2-м этаже находятся:
- учебные классы на 6 человек с
необходимой школьной мебелью и
пособиями,
пробковыми,
магнитными досками, имеется одна
интерактивная
доска,
мультимедийный
проектор,
используются
ноутбуки
для
образовательного процесса;
- группы с мягкими уголками,
телевизорами, DVD, компьютерами,
горками,
шкафами,
различными
играми;
- спальный корпус со спальнями на 2
койко-места, шкафами для одежды,
тумбочками,
постельными
принадлежностями;
- раздельные санузлы, душевые;
- бытовая комната (18 м2) для
проведения уроков СБО оснащена
кухонным
уголком,
стиральной
машиной,
холодильником,
микроволновой печью, телевизором,
гладильной
доской,
утюгом,
обеденными столами, стульями,

посудой;
- кабинет для индивидуальной и
фронтальной
работы
с
использованием аппарата СУВАГ,
который был приобретён в 2009 г.;
оснащён сухим бассейном для
занятий
младших
школьников;
мягким уголком, школьной мебелью,
дидактическими пособиями.
На 3-м этаже располагаются:
- учебные классы;
- слуховые кабинки с аппаратурой;
кабинет фронтальной работы,
оснащённый
магнитофоном,
звукоусиливающей
аппаратурой,
школьной мебелью;
- актовый зал на 100 посадочных
мест общей площадью 165 м2,
оборудованный
сценой
с
электромеханизмом для занавеса,
костюмерной;
для
проведения
мероприятий используются:
- 2-музыкальных центра, 1 видеокамера, 1 цифровой фотоаппарат, 1
проектор мультимедийный.
На территории образовательного
учреждения имеются:
- спортивная площадка площадью
85 м2 (гимнастическое бревно,
баскетбольное поле с кольцом, яма
для прыжков); в августе 2013 г.
установлен
детский
игровой
комплекс;
- хозкорпус: прачечная (4 стиральных
машины,
гладильный
станок,
гладильная
доска,
утюг);
автомобильный бокс для школьного
автобуса ПАЗ 3206-70, полученного в
июне 2012 г.
В августе 2013 г. перед самым
началом нового учебного года
умывальные комнаты оснащены
сушками для рук.
Образовательное учреждение имеет:
16 компьютеров, 5 ноутбуков, 3
сканера, 4 ксерокса, 5 МФУ, 10
мультимедийных
проекторов,
5
интерактивных досок, 8 телевизоров,
6 DVD, 1 видеокамеру, 2 цифровых
фотоаппарата, 1 музыкальный центр,
2 ламинатора.
Работает компьютерный класс, в
котором 7 комплектов компьютеров
(6 для учащихся и 1 для учителя).

