
1!1материш1ьно - техническое оснащение
согБ оу <<Роолавльская специ€| льная (коррекционная) общеобр€вовател ьная

1школа-интернат 1, 11, !видов)>
на 01 .09.2014 года

Ёаименование ' |{оказат9ль

1 2
!{исло зданий и соору)кений (ед) 6

1 536
28

их 
"лой|дь 

(*') 705

9исло мастерских 1ел) 2

в них мест (место) 2в
0

Р1меет ли учре)кдение физкультурньтй зал (да, нет) 1

Р1меет ли учреждение плавательнь1й ба9сейн (да' нФ 0

1

?1меет ли учре)кдение музей (да, нф 1

Р азмер учебно - опь1тного
шоставить (0)) (' )

земельного участка (шри отсутствии участка 0

0

14меется ли столовая Р|лу| буфет с горячим пзтани9м 1

вт. ч. в шрисп0ообленнь1х помещениях 1

60

в т. ч. посадочнь1х мест в присг{особленнь1х помещениях 60

9исленность обулатощихоя, пользутощихся горячим питанием (чел) 79

име}ощих льготное обесшечение горячим 0

({исло книг в бибпиотоке (кния<ном фонде) (вклтояая 1школьньте унобники),
бротц:ор, журна"]1ов (при отсутотвии библиотеки поотавить <0>) (ф

6 000

в т. ч. 1школьнь1х учебников (ед) 2 700
0

0

(да, нет)

(да, нет)

в них зданцй (ед)

име}от все видь1 благоуотройотва

0

0

1

1

1

канализации (да, нет) 1

9иоло автомобилей дуляунебньтх цолей (при отсутотвии автомобилей

поставить ''0'') (ед)

9исло €штотр.}нопортнь1х средств' предна:}наченнь!х дл'! перевозки

обгтатощихоя (при отоутствии автощанспортнь:х средотв поставить ''0'') (ед)

0

1

11

9исло автощанспортньгх средств, предназначеннь1х для хозяйственнь1х н}жд
(при отощствии *''щ*.,'р,','" ор.д.'" ,'.

1

числю ка6инетов основ информат||киу| вьг1ислительной техники (при

отсутствии тацих кабцнетов поставить ''0'') (ед)

1

13

47
1

29



т{исло персонапьньпс 3Бй в составе локальнь|х вь1числительньп( сетей (ед) 22
из них (из стр.39): использу[отся в учебньтх целях 19

9исло переноснь1х компь}отеров (ноутбуков, шлан1шетов; 1ел) 20
и3 них использу}отся в учебньтх целях \7
|{одкл}очено ли учреждение к сети 14нтернет (да, нет) 1

1ип подкл}оченияк сети йнтернет: модем 1

вь1деленнсш{ л|4ъ|ия 3 0

сшутниковое 1

€корость подк]1}очения к сети 14нтернет: от 128 кбит|с до 256 к6ит|с (да7 нет) 1

от 256 кбит/с до 1 м6ит|с (да, нет) 0

от 1 мбит|с до 5 мбит|с (да, нет) 0

от 5 мбит|с и вь11ше (да, нет) 0
({исло п9рсон€}льньп< 39й, подкл}оченньтх к сети Р1нтернет (ед) 20

из них использу|отся в учебньтх целях 18

14меет ли учре)кдение адрес электронной почть1 (да, нет) 1

]'1меет ли учреждение ообственньтй сайт в сети }1нтернет (да, нет) 1

Бедетоя ли в г1рождении элокщонньтй дневник, электронньтй журнал

успеваемости (ла, нет)
0

Р1меет ли учреждение электронну}о 6и6лутотеку (да, нет) 0

Реализу:отоя ли в гФеждении образовательнь|е г!рограммь1 о иопользованием

дистанционньтх технологий (да, нет)
0

Р1меет ли учре)кдение по)карну}о оигн€ш1изацу|то (ла, нет) 1

Р1меет ли учре)кдение дь1мовь1е и3вещатели (да, нет) 1

Р1меет ли учреждение пожарнь1е крань1 и рукава (да, нет) 1

9исло огнету1шителей 1ел) 28

{иоло оотрудников охраньт (при отоутствии охрань1поставить ''0'') (нел) 0

Р1меет ли учреждение системь1 видеонаблтодения (да, нет) 1

Р1меет ли учре)кдение (трево)кну}о кног1ку) (да, нет) 1

Р1меет ли
нет)

у{реждение условия Аля беспрепятственного доотупа инвалидов (да, 1

14меет ли г{реждение на сайте нормативно 3акрепл9нньй перечонь сведений о
своей деятельности (да, нет)

1

ф с.в. 1{артунина

м.А. Филимонова

А.в. €тешаненко

в.м.|{удов


