
Характеристика МАОУ «Гимназия № 2»  
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 

 
1. Наименование образовательного учреждения Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан        
Год ввода в эксплуатацию  1965г.         
2. Банковские реквизиты:   ИНН: 0268021276, РКЦ Стерлитамак      
г. Стерлитамак, счет 40701810580823000003,  л/с: 30503005800, БИК: 048082000  
3. Ф.И.О. директора Вагина Валентина Владимировна      
 фельдшера Габдушева Екатерина Юрьевна       
4. Телефоны 8 (3473) 20-59-51, 43-93-63, 20-49-66       
5. Лицензия на образовательную деятельность серия 02 № 001847, 
регистрационный № 1114 от 09.11.2011г.        
6. Размещение образовательного учреждения с учетом санитарно-защитной зоны 
МБОУ «Гимназия № 2» располагается в центре города по ул. Дружбы  вдали от 
промышленных предприятий           
7. Радиус обслуживания гимназия обслуживает  микрорайон «Нахимовский», в 
гимназии обучаются также дети из всех микрорайонов города     
8. Площадь земельного участка, м2  21129 м2       
ограждение металлическое, озеленение имеется, 
наружное освещение имеется          
9. Наличие зон:  
учебно-опытная имеется, площадь  700 м2  
физкультурно-спортивная имеется, площадь  1000 м2  
отдыха имеется, площадь  100 м2  
хозяйственная имеется , площадь  23,3м2; 51,7 м2   
10. Наличие контейнерной площадки имеется, кол-во контейнеров  3   
11. Проектная вместимость 1110 
12. Фактически учащихся:  2013-2014г.г. 1352 человек      
     2012-2013г.г. 1397 человека      
     2011-2012г.г. 1452 человек      
13. Количество классов-комплектов 51 класс-комплект      
14. Количество классных комнат по проекту  30, 12  фактически  35, 15   
15. Количество учащихся, всего  1349 чел., обучаются во 2 смену 501 человек, в 
3 смену нет 
16. Наличие отдельного блока для учащихся 1 ступени              имеется            
(ул. Дружбы, 43А)            
17. Этажность здания основное здание 3-х этажное, здание начальных классов 2-х 
этажное              
18. Капитальный ремонт (общий, систем канализации, водоснабжения и т.д.) 
текущий ремонт системы отопления, канализации      
19. Текущий ремонт  текущий косметический ремонт всех помещений   
20. Наличие гардероба для начальных классов  имеется     
для средней и старшей школы   имеются        
21. Число учащихся по класс-комплектам (перечислить) 
 
 



 
 

№ Класс Количество 
обучающихся 

1. 1А 25 
2. 1Б 25 
3. 1В 25 
4. 1Г 25 
5. 1Д 25 

Итого 5 125 
1. 2А 27 
2. 2Б 27 
3. 2В 27 
4. 2Г 28 
5. 2Д 27 

Итого 5 136 
1. 3А 26 
2. 3Б 25 
3. 3В 27 
4. 3Г 29 

Итого 4 107 
1. 4А 29 
2. 4Б 30 
3. 4В 29 
4. 4Г 27 

Итого 4 115 
Итого 1-4 18 488 

1. 5А 26 
2. 5Б 26 
3. 5В 26 
4. 5Г 26 
5. 5Д 26 

Итого 5 130 
1. 6А 27 
2. 6Б 29 
3. 6В 28 
4. 6Г 27 
5. 6Д 28 

Итого 5 139 
1. 7А 25 
2. 7Б 25 
3. 7В 26 
4. 7Г 25 
5. 7Д 27 

Итого 5 128 
1. 8А 25 
2. 8Б 25 
3. 8В 25 
4. 8Г 26 
5. 8Д 26 

Итого 5 127 
1. 9А 27 
2. 9Б 26 
3. 9В 28 



4. 9Г 30 
5. 9Д 25 

Итого 5 136 
Итого 5-9 25 660 

1. 10А (социально-гуманитарный) 25 
2. 10Б (химико-биологический) 25 
3. 10В (физико-математический) 25 
4. 10Г (информационно-

технологический) 
25 

Итого 4 100 
1. 11А (социально-гуманитарный) 25 
2. 11Б (химико-биологический) 26 
3. 11В (физико-математический) 24 
4. 11Г (информационно-

технологический) 
26 

Итого 4 101 
Итого  
10-11 

8 201 

ИТОГО 51 1349 
 
Классы компенсирующего обучения  отсутствуют      
Прогимназические (пролицейские) классы   имеются      
дошкольная подготовка дополнительные платные образовательные услуги - 
подготовительные курсы «Малышок»         
22. Площадь кабинетов на 1 учащегося    2м2       
23. Кабинет физики: площадь 66,1 м2 , лаборантская (площадь) 14,7м2 , 
водоснабжение централизованное, канализация централизованная     
24. Кабинет химии: площадь 65,8 м2, лаборантская (площадь) 15,1 м2,  
водоснабжение централизованное, канализация централизованная    
наличие вытяжного шкафа  имеется         
25. Кабинет биологии: площадь 49,1 м2, лаборантская (площадь) 15,7 м2 , 
водоснабжение централизованное, канализация централизованная    
26. Кабинет информатики: площадь 50 м2, лаборантская (площадь) нет , 
кол-во ИВТ  8, площадь на 1 рабочее место 6,25м2, вентиляция естественная, 
отделка помещения: стены побелка , пол линолеум, освещение естественное и 
электрическое, типы ламп лампы накаливания, шкафы (полки) для хранения 
портфелей имеются, регулируемые устройства на окнах  имеются, рабочие 
столы, предназначенные для работы с ПЭВМ  имеются, конструкция рабочего 
стула: (подъемно-поворотный)  полумягкие, наличие паспорта кабинета имеется 
27. Количество спортивных залов  1б, 2м, площади 266 м2; 66,3 м2; 64,4 м2, 
снарядные (площадь) 266 м2, раздевальные (площадь) 22,19 м2     
душевые (площадь) нет , сан. узлы (площадь)  нет      
комната инструктора (площадь) 17,3м2, вентиляция имеется     
отделка побелка, покраска , освещение лампы ЛБ-40      
наличие защитных ограждений  имеются        
28. Наличие актового зала (посадочных мест) отсутствует, артистические 
(площадь)  - , кинопроекционная (площадь) _- , склад декораций (площадь) 
 - , склад для костюмов (площадь)  -       
29. Библиотека (читальный зал и книгохранилище) 110м2, читательские места 12 
мест, информационный пункт  имеется        



30. Медицинский пункт: кабинет врача (площадь) 15,6м2, длина 5,93м    
процедурный кабинет (площадь) 15,9 м2, кабинет зубного врача (площадь) 31,3м2, 
наличие вытяжного шкафа  отсутствует, естественная вентиляция   
по штату врач, медсестра отсутствуют, фактически медицинский персонал 
работает по договору с лечебным учреждением, обслуживающая поликлиника 
Детская поликлиника № 4, наличие оздоровительного центра имеется    
кабинет психолога (площадь) 19,5м2, отделка  обои      
вентиляция  естественная, водоснабжение централизованное, канализация 
централизованная            
31. Санитарные узлы: 

1 этаж (количество санузлов-кабин без запоров с дверьми)  3, 2   
кол-во унитазов  5, 4 , кол-во писсуаров  нет , 
кол-во умывальников  5, 2 , помещений для хранения уборочного инвентаря 
имеется              

2 этаж (количество санузлов-кабин без запоров с дверьми)  3, 3  ,  
кол-во унитазов  6,5 , кол-во писсуаров  нет , 
кол-во умывальников  5, 3 , помещение для хранения уборочного инвентаря 
имеется              
32. Наличие санузла для персонала   4        
33. Наличие комнаты гигиены девочек  нет        
34. Наличие умывальников в учебных кабинетах  (каких кабинетах)  кабинет 
физики, кабинет химии, кабинет биологии, кабинет технологии, мастерской, в 12 
кабинетах начальных классов          
35. Наименование   
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Основное здание 
№2  
(техн) 

50м2 обои стол учительский-1шт. 
стул учительский – 1шт. 
стол ученический – 6шт. 
стул ученический–25шт. 
скамейка – 10шт. 
шкафы – 4шт. 
холодильник – 1шт. 
эл. плита – 1шт. 
трюмо – 1 шт. 
манекен – 1шт. 
гладильная доска  -1шт. 
шв. машина (руч.)-25шт. 
шв. машина (ножн)-1шт. 
оверлог –3шт. 

- ест. центр цент имеется 100% имеется 

компл. 
мастерская 

70 м2 побелка, 
покраска 

верстаки столярн. – 8шт. 
стулья – 16шт. 
верстаки слесарные – 
16шт. 
токарные станки по 
металлу – 3шт. 
токарные станки по 
дереву – 3шт. 
сверлильные станки – 

30
% 

ест. центр цент имеется 100% имеется 



2шт. 
стол учит. – 1шт. 
стул учит. п/м – 2шт. 
мойка – 2шт. 
станок фуговально-
циркулярный – 1шт. 
станок заточной – 2шт. 

№3  
(нач.кл) 

50м2 побелка, 
покраска 

стол ученич. – 13шт. 
стул ученич. – 26шт. 
стенка – 1шт. 
конторка – 1шт. 
стол учит. –1шт. 
стул п/м – 1шт. 

- ест. центр цент имеется 100%  

№ 4  
(нач. кл) 

50м2 побелка, 
покраска 

стол ученич. – 14шт. 
стул ученич. – 28шт. 
светильник – 9шт. 
конторка – 1шт. 
стол учит. – 1шт. 
стул п/м – 1шт. 
шкаф – 10шт. 

- ест. центр цент имеется 100%  

№ 5 
 (нач. кл) 

50м2 побелка, 
покраска 

стол ученич. – 14шт. 
стул ученич. – 28шт. 
стол учит. – 1шт. 
стул п/м – 1 шт. 
лампы –9шт. 

15
% 

ест. центр цент имеется 100%  

№17 
(нач.кл) 

50м2 побелка, 
покраска 

парты – 14шт. 
стол учит. – 1шт. 
конторка – 1шт. 
шкаф секцион. – 10шт. 
светильник – 9шт.  

15
% 

ест. центр цент имеется 100%  

№ 18 
(нач. кл) 

50м2 побелка, 
покраска 

стол ученич. – 14шт. 
стул ученич. – 28шт. 
светильник – 9шт. 
мойка – 1шт. 
шкаф секц. – 10шт. 
стол учит. – 1шт. 
стул п/м – 1шт. 

10
% 

ест. центр цент имеется 100%  

№ 19  
(нач. кл) 

50м2 побелка, 
покраска 

парты – 14шт. 
стол учит. – 1шт. 
стул п/м – 1шт. 
шкаф секц. – 1шт. 
светильник – 9шт. 

15
% 

ест. центр цент имеется 100%  

№ 9  
(баш. яз.) 

36м2 побелка, 
покраска 

стол ученич. – 10шт. 
стул ученич. – 20шт. 
светильник  -4шт. 
шкаф – 4шт. 

10
% 

ест. центр цент имеется 100%  

№ 22  
(ин.яз) 

50м2 побелка, 
покраска 

светильник – 9шт. 
стол ученич. – 9шт. 
стул ученич. – 20шт. 
стул п/м – 1шт. 
шкаф-секция – 10шт. 
стол учит. – 1шт. 
тумба – 1шт. 
телевизор – 1шт. 

15
% 

ест. центр цент имеется 100%  



 
№ 23  
(мат-ка) 

50м2 побелка, 
покраска 

стол однотумб. – 1шт. 
стул п/м – 1шт. 
стол ученич. – 15шт. 
стул ученич. – 31шт. 
шкаф-секция – 11шт. 
светильник – 9шт. 

- ест. центр цент имеется 100%  

№ 24 
(ИКТ) 

50м2 побелка, 
покраска 

стол ученич. – 15шт. 
стул ученич. – 15шт. 
светильник – 9шт. 
шкаф-секция – 3шт. 
стол двухтумб.- 1шт. 
стул на пов. мех. – 1шт. 
стол комп. – 10 шт. 
стул на пов. мех. - 10 шт. 

15
% 

ест. центр цент имеется 100%  

№29  
(история) 

50м2 побелка, 
покраска 

стол ученич. – 14шт. 
стул ученич. – 30шт. 
стул п/м – 1шт. 
стол двухтумб.- 1шт. 
стенка – 1шт. 

10
% 

ест. центр цент имеется 100%  

№ 30 
(физика) 

66,1 
м2 

побелка, 
покраска 

стол учит. – 1шт. 
стол демонстр. – 1шт. 
стол-мойка – 1шт. 
стол ученич. – 15шт. 
стул ученич. – 30шт. 
шкаф – 6шт. 
шкаф встроенный – 6шт. 
мебель для лаборант. 

-  центр цент имеется 100% имеется 

№ 37 
(музыка) 

50м2 побелка, 
покраска 

шкаф – 2шт. 
стол ученич. – 12шт. 
стул ученич. – 6шт. 
скамейки – 6шт. 
банкетки – 6шт. 
светильник – 9шт. 
стул для пианино – 1шт. 
стул п/м – 1шт. 
телевизор – 1шт. 
стол однотумб. – 1шт. 
шкаф – 1шт. 

- ест. центр цент имеется 100%  

№ 38  
(ОБЖ) 

50м2 побелка, 
покраска 

стол ученич. – 15шт. 
стул ученич. – 30шт. 
стул п/м – 1шт. 
шкаф-секция – 8шт. 
стол однотумб. – 1шт. 
телевизор – 1шт. 

15
% 

ест. центр цент имеется 100%  

№ 39 
 (рус. яз.) 

50м2 побелка, 
покраска 

стол ученич. – 15шт. 
стул ученич. – 30шт. 
светильник – 12шт. 
стол однотумб. – 1шт. 
стул п/м – 1шт. 
шкаф-секция – 6шт. 

- ест. центр цент имеется 100%  

№ 40  
(проф) 

50м2 побелка, 
покраска 

светильник – 9шт. 
шкаф-секция – 10шт. 
стол ученич. – 15шт. 
стул ученич. – 30шт. 
стул п/м – 1шт. 
стол двухтумб. – 1шт. 

15
% 

ест. центр цент имеется 100%  

№ 41  
(ИТ) 

50м2 побелка, 
покраска 

светильник – 9шт. 
стол ученич. – 16шт. 
стул ученич. – 16шт. 
стул на пов. мех. – 1шт. 

15
% 

ест. центр цент имеется 100%  



стол комп. – 10 шт. 
стул на пов. мех. - 10 шт. 
шкаф-секция – 3шт. 

№ 42 
(инф) 

50м2 побелка, 
покраска 

светильник – 9шт. 
стол учит. – 1шт. 
стол ученич. – 15шт. 
стул ученич. – 15шт. 
стул на пов. мех. – 1шт. 
стол комп. – 10 шт. 
стул на пов. мех. - 10 шт. 

- ест. центр цент имеется 100%  

№ 43  
(рус. яз.) 

50м2 побелка, 
покраска 

шкаф-секция-11 шт. 
стол ученич. – 14шт. 
стул ученич. –28шт. 
стул п/м – 1шт. 
светильник – 9шт. 
стол однотумб. – 1шт. 
магнитофон – 1шт. 

- ест. центр цент имеется 100%  

№ 44  
(баш.яз.) 

50м2 побелка, 
покраска 

стенка тимур. –2шт. 
светильник-8шт. 
стул п/м – 1шт. 
стол ученич. – 14шт. 
стул ученич. – 32 
стол учит. – 1шт. 
телевизор – 1шт. 

15
% 

ест. центр цент имеется 100%  

№ 45 
(мат-ка) 

50м2 побелка, 
покраска 

стол ученич. – 15шт. 
стул ученич. – 32шт. 
стул п/м – 1шт. 
стол однотумб. – 1шт. 
шкаф-секция – 10шт. 
светильник – 9шт. 

15
% 

ест. центр цент имеется 100%  

№ 46 
(ин. яз.) 

36м2 побелка, 
покраска 

стол ученич. – 8шт. 
стул ученич. – 14шт. 
шкаф – 2шт. 
стул п/м – 1шт. 

15
% 

ест. центр цент имеется 100%  

№ 47  
(ин. яз.) 

36м2 побелка, 
покраска 

стол ученич. – 8шт. 
стул ученич. – 15шт. 
стол двухтумб. – 1шт. 
шкаф – 1шт. 
шкаф книжный – 2шт. 
светильник – 4шт. 

- ест. центр цент имеется 100%  

№ 49  
(биол) 

68м2 побелка, 
покраска 

шкаф-секция-10шт. 
светильник-9шт. 
стол ученич. – 16шт. 
стул ученич. – 30шт. 
стол двухтумб.- 1шт. 
шкаф-секция – 17шт. 
стул п/м – 1шт. 
стол учит. – 1шт. 

5% ест. центр цент имеется 100% имеется 

№ 50  
(хим) 

65,8 
м2 

побелка, 
покраска 

стол ученич. – 15шт. 
стул. ученич. – 30шт. 
стол учит. – 1шт. 
стул учит. – 1шт. 
вытяжной шкаф – 1шт. 
стол демонстр. – 1шт. 
стол лаборат. – 1шт. 
стол-мойка – 1шт. 
панель демонстр. – 1шт. 
экран настенный – 1шт. 
мебель для лаборантской 

- выт. 
шкаф 

центр цент имеется 100% имеется 

№ 56  
(мат-ка) 

50м2 побелка, 
покраска 

стол ученич. -14шт. 
стул ученич.– 28шт. 

10
% 

ест. центр цент имеется 100%  



светильник – 9шт. 
стул п/м – 1шт. 
шкаф-секция – 11шт. 
стол учит. – 1шт. 

№ 57 
(рус. яз.) 

50м2 побелка, 
покраска 

стол ученич. -15шт. 
стул ученич.– 30шт. 
стол однотумб.- 1шт. 
светильник – 9шт. 
набор мебели «Волна»-
1шт. 
стул п/м – 1шт. 

15
% 

ест. центр цент имеется 100%  

№ 58 
(ин. яз.) 

50м2 побелка, 
покраска 

столы аудиторн. – 12шт. 
стулья – 24шт. 
шкаф-секция – 20шт. 
стул п/м – 1шт. 
светильник – 9шт. 

15
% 

ест. центр цент имеется 100%  

№ 60 
(геогр) 

50м2 побелка, 
покраска 

шкаф-секция-14шт. 
светильник – 9шт. 
стол ученич. – 15шт. 
стул ученич. – 30шт. 
стол однотумб. – 1шт. 
стул п/м – 1шт. 

15
% 

ест. центр цент имеется 100%  

№ 61 
(лит-ра) 

50м2 побелка, 
покраска 

шкаф-секция – 12шт. 
телевизор – 1шт. 
стол ученич. – 15шт. 
стул ученич. – 30шт. 
стол двухтумб.- 1шт. 
светильник – 9шт. 
стул п/м – 1шт. 

15
% 

ест. центр цент имеется 100%  

№ 62  
(рус. яз.) 

50м2 побелка, 
покраска 

стол ученич. – 15шт. 
стул ученич. – 30шт. 
шкаф-секция – 10шт. 
стул п/м – 1шт. 
светильник – 9шт. 
стол учит. – 1шт. 

5% ест. центр цент имеется 100%  

№ 63  
(ИЗО) 

50м2 побелка, 
покраска 

сервант – 3шт. 
стол ученич. – 15шт. 
стул ученич. – 30шт. 
стол учит. – 1шт. 
стул п/м – 1шт. 
светильник – 6шт. 

15
% 

ест. центр цент имеется 100%  

Здание начальных классов 
каб. 
нач.кл 

50м2 побелка, 
покраска 

стол ученич. – 15шт. 
стул ученич. – 30шт. 
стол учит. – 1шт. 
стул п/м – 1шт. 
шкаф-секция – 1шт. 
шкаф книжный – 2шт. 

- ест. центр цент имеется 100%  

каб. 
нач.кл 

50м2 побелка, 
покраска 

стол ученич. – 15шт. 
стул ученич. – 30шт. 
светильник – 6шт. 
стенка – 1шт. 
стол учит. – 1шт. 
стул п/м – 1шт. 

- ест. центр цент имеется 100%  

каб. 
нач.кл 

50м2 побелка, 
покраска 

стол ученич. – 28шт. 
стул ученич. – 28шт. 
стол учит. – 1шт. 
стул п/м – 1шт. 
шкаф – 1шт. 

- ест. центр цент имеется 100%  

каб. 
нач.кл 

50м2 побелка, 
покраска 

стол ученич. – 15шт. 
стул ученич. – 30шт. 

- ест. центр цент имеется 100%  



стол учит. – 1шт. 
стул п/м – 1шт. 
стенка – 1шт. 

каб. 
нач.кл 

50м2 побелка, 
покраска 

стол ученич. – 14шт. 
стул ученич. – 26шт. 
стол учит. – 1шт. 
стул п/м – 1шт. 
шкаф секц. – 5шт. 

- ест. центр цент имеется 100%  

каб. 
нач.кл 

50м2 побелка, 
покраска 

стол ученич. – 14шт. 
стул ученич. – 28шт. 
стол учит. – 1шт. 
стул п/м – 1шт. 
стенка – 1шт. 

- ест. центр цент имеется 100%  

каб. 
нач.кл 

50м2 побелка, 
покраска 

стол ученич. – 15шт. 
стул ученич. – 30шт. 
стол учит. – 1шт. 
стул п/м – 1шт. 
светильник – 8шт. 

- ест. центр цент имеется 100%  

каб. 
нач.кл 

50м2 побелка, 
покраска 

стол ученич. – 14шт. 
стул ученич. – 28шт. 
стол учит. – 1шт. 
стул п/м – 1шт. 
стенка – 1шт. 

- ест. центр цент имеется 100%  

каб. 
нач.кл 

50м2 побелка, 
покраска 

стол ученич. – 14шт. 
стул ученич. – 28 шт. 
шкаф – 2шт. 
светильник – 6шт. 

- ест. центр цент имеется 100%  

каб. 
нач.кл 

50м2 побелка, 
покраска 

стол ученич. – 14шт. 
стул ученич. – 28шт. 
стол учит. – 1шт. 
стул п/м – 1шт. 
стенка – 1шт. 

- ест. центр цент имеется 100%  

каб. 
нач.кл 

50м2 побелка, 
покраска 

стол ученич. – 14шт. 
стул ученич. – 28шт. 
стол учит. – 1шт. 
стул п/м – 1шт. 
диван – 1шт. 
шкаф встроенный – 1шт. 
тумба – 1шт. 

- ест. центр цент имеется 100%  

каб. 
нач.кл 

50м2 побелка, 
покраска 

стол ученич. – 14шт. 
стул ученич. – 28шт. 
стол учит. – 1шт. 
стул п/м – 1шт. 
стенка – 1шт. 

- ест. центр цент имеется 100%  

каб. 
баш.яз 

50м2 побелка, 
покраска 

стол ученич. – 14шт. 
стул ученич. – 28шт. 
шкаф – 3шт. 
стол учит. – 1шт. 
стул п/м – 1шт. 

- ест. центр цент имеется 100%  

каб. муз 50м2 побелка, 
покраска 

стол ученич. – 13шт. 
стул ученич. – 29шт. 
стол учит. – 1шт. 
стул п/м – 1шт. 
шкаф секция – 2шт. 
пианино – 1шт. 
светильник – 6шт. 

- ест. центр цент имеется 100%  



 
каб. ТСО 24м2 побелка, 

покраска 
стол комп. – 6шт. 
стул п/м – 8шт. 
диван – 1шт.полка 
навесная – 1шт. 
светильник- 2шт. 

- ест. центр цент имеется 100%  

 
    
36. Бассейн: площадь гардероба нет, раздевальной нет, 
наличие душевой  нет, наличие санузлов имеются 
наличие комнаты медперсонала имеется, наличие ножной ванны с проточной 
водой отсутствует, 
наличие установки для сушки волос отсутствует, вентиляция отсутствует 
наличие бактерицидной лампы  -  
характер водообмена:  проточный   -  
    рециркулярный  -  
    спериодической сменой  -  
наличие воздушного разрыва  вместе сброса воды с чаши бассейна в 
канализационную систему  -  
37. Отопление:  централизованное имеется 
   местная котельная (газ, жидкое топливо) отсутствует 
   печное (вид топлива) отсутствует 
38. Вентиляция: тип вентиляции (приточная, вытяжная, механическая) 
в учебных классах естественная  
кабинетах в кабинете химии -  вытяжная, в мастерской – механическая   
состояние приточной, механической вентиляции удовлетворительное    
акт проверки эффективности работы вент. системы имеется 
наличие функционирующих фрамуг форточек имеются 
39. Освещение: типы ламп лампы люминисцентные, наличие и типы 
солнцезащитных устройств имеются, жалюзи        
40. Водоснабжение 
холодное:  централизованное (городские сети)  имеется  

централизованное (от местных источников водоснабжения)  -  
децентрализованное (колодцы)  -  

горячее:  централизованное (городские сети)  имеется  
централизованное (от местных источников водоснабжения)  -  

Организация питьевого режима в столовой с использованием разовых 
стаканчиков, организован подвоз бутилированной питьевой воды, наличие 
питьевых фонтанчиков  нет   
41. Канализация: централизованное  имеется 
   централизованное (в местный выгреб)  -  
   надворные туалеты   -  
42. Учебная мебель: наличие мебели по номерам в классах и кабинетах 1) 
ростовая мебель 5гр. для учащихся ростом 160-175 см имеется: парт – 264шт., 
стульев – 532шт., скамеек – 12шт.; 2) ростовая мебель 6гр. для учащихся 
ростом свыше 175 см имеется: парт – 148шт., стульев – 336шт., скамеек – 
10шт.; 3) ростовая мебель 4 гр. для учащихся ростом 145-160 см имеется: парт 
вместе со скамейками– 38 шт., парт – 150 шт., стульев – 300шт.; 4) ростовая 
мебель 3гр. для учащихся ростом 130-145 см имеется парт со скамейками - 66 
шт.               



необходимая потребность учебной мебели по номерам Необходимо обновление 
ростовой мебели для первоклассников с наклонной поверхностью: 5 комплектов 
43. Режим обучения:  начальные классы 1,2,4 кл. – 1 смена, 3 кл. -2 смена   
    средние и старшие классы  6,7,8кл. – 2 смена, 
         5,9,10,11 – 1 смена 
44. Пищеблок 
- Работа столовой организована на сырье, полуфабрикатах (подчеркнуть) 
Охват горячим питанием 57% Сумма выделяемая на питание РФ нет, РБ нет, 
местный бюджет  нет, 
родительские взносы 40,00 рублей 
- Проектная вместимость обеденного зала  140 посадочных мест  
- Набор производственных помещений, площади   кухня – 42,6м2, мойка - 
16,9м2, кладовая – 13,7 м2, сан. узел – 2,4 м2        
- Набор помещений для персонала, площадь   9,3 м2      
- Обеспеченность производственным и холодильным оборудованием (цех, 
оборудование, производственные столы, производственные ванны) 
 укомплектованы полностью, необходима более мощная тестомесильная 
машина и бытовой холодильник          
% износа технологического и холодильного оборудования  30%    

- Обеспеченность кухонной посудой и инвентарем обеспечены    
- Обеспеченность столовой посудой и приборами обеспечены    
- Водоснабжение: горячее имеется 

холодное имеется 
- Канализация: центральная имеется 

местный выгреб  -  
не канализована  -  

- Вентиляция:  механическая приточно-вытяжная  имеется 
вытяжная имеется 
естественная имеется 

- Освещение:  типы ламп ЛБ-40 
наличие влагонепроницаемых плафонов нет 

Внутренняя отделка помещений (перечислить по цехам) кухня - побелка, 
покраска, кладовая - побелка, покраска, мойка - побелка, покраска, пол – плитка 
керамическая             

 
 

Директор МАОУ "Гимназия № 2"                                               В.В. Вагина 


