
Наличие оборудованных учебных 

кабинетов, в том числе приспособленных 

для использования  лицами с ОВЗ  

Оборудовано 21 учебный кабинет: 4 

кабинета начальной школы, 2 кабинета 

русского языка и литературы, 1 кабинет 

математики, 2 кабинета иностранного 

языка, 2 кабинета истории и 

обществознания, кабинет химии и 

биологии, кабинет физики, кабинет 

информатики, кабинет географии, кабинет 

ОБЖ, 2 кабинета технологии, , кабинет 

музыки, в том числе для обучения не 

имеющих физических недостатков и лиц с 

ОВЗ.  

Наличие объектов для проведения 

практических занятий, в том числе 

приспособленных для использования 

лицами с ОВЗ  

Для практических занятий оборудованы 

кабинеты: кабинет биологии, кабинет 

информатики, кабинет физики, кабинет 

химии, кабинет географии, кабинет 

математики, кабинет музыки, кабинет 

технологии, кабинет ОБЖ, кабинет 

психолога, актовый зал, в том числе для 

обучения  не имеющих физических 

недостатков и лиц с ОВЗ.  

Наличие библиотек, в том числе 

приспособленных для использования 

лицами с ОВЗ  

Функционирует  кабинет библиотеки 

старшая школа и начальная школа. 

Библиотека школы приспособлена для 

использования не имеющими физических 

недостатков и лицами с ОВЗ.  

Наличие объектов спорта, в том числе 

приспособленных для использования 

лицами с ОВЗ  

Функционирует  спортивный зал для 

занятий по физической культуре, в том 

числе для занятий  не имеющих физических 

недостатков и лиц с ОВЗ.  

Наличие средств обучения и воспитания, 

в том числе приспособленных для 

использования лицами с ОВЗ  

Учебные кабинеты оснащены 

необходимыми средствами обучения и 

воспитания, в том числе для обучения не 

имеющих физических недостатков и лиц с 

ОВЗ.  

Обеспечение доступа в здание 

образовательной организации инвалидов  

Нет   

Условия питания обучающихся, в том лиц 

с ОВЗ  

Функционирует столовая на 80 посадочных 

мест, имеется горячий цех для 

приготовления пищи. Учащиеся школы 

обеспечиваются горячими завтраками, 

обедами, буфетной продукцией, в том числе  

не имеющие физических недостатков и 

лица с ОВЗ.  

Условия охраны здоровья обучающихся, в 

том числе лиц с ОВЗ  

Оборудован медицинский кабинет, 

обучающиеся проходят медицинские 

осмотры, в том числе не имеющие 

физических недостатков и лица с ОВЗ. 

Здание оборудовано автоматической 



системой пожарной сигнализации, системой 

оповещения и управления эвакуацией, 

интегрированной системой мониторинга 

«Мираж», кнопкой тревожного вызова 

дежурной группы быстрого реагирования.  

 

Доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленных для 

использования лицами с ОВЗ  

Некоторые  кабинеты имеют выход в сеть 

Internet. Имеется доступ к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе 

для обучения  не имеющих физических 

недостатков и лиц с ОВЗ.  

Электронные образовательные ресурсы, к 

которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе 

приспособленные для использования 

лицами с ОВЗ  

Электронно-образовательные ресурсы 

размещены на сайте школы, в том числе для 

обучения  не имеющих физических 

недостатков и лиц с ОВЗ.  

 

 

 

 

 

N  Наименование объекта  Адрес объекта  Назначение объекта  Площадь в м
2
  

1.  Здание МБОУ СОШ 

№12  

Мыски, Подобас, 

ул. Дружбы – 2а 

Нежилое, 3 – этажное 

(подземных этажей 0)  

2945,3 м
2
  

1. Свидетельство о государственной регистрации права от «02» июля 2012 г.42 АГ 996685 

2. Свидетельство о государственной регистрации права от «03»июля 2012 г. 42 АГ 996694  

 

Наименование 

объекта  

Адрес  Оборудованные учебные 

кабинеты  

Объекты для проведения 

практических занятий  

Количество  Общая 

площадь, м
2
  

Количество  Общая 

площадь, м
2
  

Здание МБОУ 

СОШ №12  

Мыски, 

Подобас, ул. 

Дружбы – 2а 

16 1146,1 м
2
  3 202,4 м

2
  

 

 



Параметр  Библиотека  Столовая/Буфет  Медицинский 

пункт  

Студенческая 

поликлиника  

Адрес 

местонахождения  

Мыски, 

Подобас, ул. 

Дружбы – 2а 

Мыски, Подобас, ул. 

Дружбы – 2а 

Мыски, 

Подобас, ул. 

Дружбы – 2а 

отсутствует  

Площадь  

  

73,2 м
2
  

+ 

книгохранилище 

21 кв.м. 

Обеденный зал =68 м
2
  

Варочный цех и 

подсобные 

помещения= 157 кв.м. 

Медицинский 

кабинет 15,2 

м
2
  

Процедурный 

кабинет 15,2 

м
2
  

отсутствует  

Количество мест  30  80  2 отсутствует 

 

 

Вид объекта спорта 

(спортивного сооружения)  

Адрес местонахождения 

объекта  

Площадь м
2
  

Спортивный зал для занятий 

по физической культуре 

старшей школы, в том числе 

для занятий инвалидов, не 

имеющих физических 

недостатков и лиц с ОВЗ.  

Мыски, Подобас, ул. Дружбы 

– 2а 

167,9 м
2
  

Раздевалки 36 кв.м. 

 


