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Значение 

1 В организации обеспечен температурный режим в 

соответствии с СанПин 

Да  

2 Наличие в организации работающей системы центрального 

отопления 

Да  

3 Наличие в организации автономного отопления (своя 

котельная) 

Нет  

 
газовая котельная Нет   
угольная котельная Нет   
мазутная котельная Нет   
другая котельная Нет  

4 Наличие в организации центрального водоснабжения Да   
Наличие в организации работающей системы холодного 

водоснабжения 

Да  

 
Наличие в организации работающей системы горячего 

водоснабжения 

Да  

5 Наличие в организации работающей системы канализации Да   
Наличие выгребной ямы или системы автономной 

канализации при отсутствии централизованной канализации  

Нет  

 
Наличие в организации туалетов, оборудованных в 

соответствии с СанПин 

Да  

6 Наличие в организации оборудованных аварийных выходов Да   
Наличие в организации подъездных путей к зданию Да  

7 Наличие в организации централизованного электроснабжения Да   
Наличие в организации автономного электроснабжения на 

случай кризисных ситуаций  

Нет  

 
Наличие в организации электропроводки, соответствующей 

требованиям безопасности 

Да  

8 Наличие в организации автоматической пожарной 

сигнализации (АПС) 

Да  

 
АПС установлена в полном объеме (во всех зданиях и 

помещениях) 

Да  

 
АПС установлена частично (НЕ во всех зданиях и 

помещениях) 

Нет  

 
Наименование автоматической пожарной сигнализации ЭРСПИ 

"Стрелец-

мониторинг"  

mailto:school8@uni-dubna.ru


8.1 Основной сигнал автоматической пожарной сигнализации 

выведен на пульт пожарной части по радиоканалу или 

аналоговой линии 

Нет  

 
Дублирующий сигнал автоматической пожарной сигнализации 

выведен на пульт пожарной части без участия работников 

(Стрелец-мониторинг) 

Да  

 
Стоимость обслуживания автоматической пожарной 

сигнализации в год (рублей) 

34440  

 
В общеобразовательной организации установлена система 

оповещения и управления эвакуацией 

Да  

 
Номер пожарной декларации 46418000ТО-

00297  

8.2 Наличие в организации автоматической системы оповещения 

людей при пожаре (дымовые извещатели) 

Да  

 
Наличие в организации добровольной пожарной дружины Да   
Наличие в организации системы дымоудаления Нет   
В организации установлены светящиеся таблички путей 

эвакуации 

Да  

 
Соответствие путей эвакуации установленным требованиям  Да   
Наличие в организации исправного пожарного водоснабжения:  
исправное внутреннее пожарное водоснабжение Да   
наличие пожарных кранов и рукавов Да   
исправное внешнее пожарное водоснабжение (колодцы, 

гидранты или иные системы) 

Да  

 
Внешнее пожарное водоснабжение НЕ предусмотрено 

проектом 

Нет  

 
Наличие в организации необходимого количества средств 

пожаротушения 

Да  

 
Количество имеющихся средств индивидуальной защиты 

органов дыхания в случае пожара (противогазы, респираторы, 

газо-дымозащитные комплекты и др.) ВСЕГО:  

685  

 
из них: 

 

 

количество респираторов 0   
количество газо-дымозащитных комплектов (ГДЗК) 0   
количество ватно-марлевых повязок 685  

8.3 В организации проведена обработка деревянных и иных 

конструкций огнезащитным составом 

Да  

 
Дата ПОСЛЕДНЕЙ обработки деревянных и иных 

конструкций (чердак, сцена актового зала и т.д.) 

огнезащитным составом  

07.10.2017  

 
Дата СЛЕДУЮЩЕЙ обработки деревянных и иных 

конструкций (чердак, сцена актового зала и т.д.) 

огнезащитным составом  

07.10.2022  

 
Наличие в организации уголков по пожарной безопасности Да  

9 Год последнего капитального ремонта общеобразовательной 

организации  

2016  

 
Год последнего капитального ремонта спортивного зала в 

общеобразовательной организации  

2016  

10 Наличие в организации собственной (или на условиях 

договора пользования) столовой или зала для приема пищи с 

площадью в соответствии с СанПиН  

Да  



 
Наличие в организации современного технологического 

оборудования столовой  

Да  

 
Наличие в организации сотрудников, квалифицированных для 

работы на современном технологическом оборудовании 

столовой 

Да  

 
В организации помещение столовой ТРЕБУЕТ ремонта Нет   
Наличие в организации современно оформленного зала для 

приема пищи  

Да  

11 Наличие в организации собственного спортивного зала Да   
Наличие в организации спортивного зала на условиях договора 

пользования 

Нет  

 
Наличие в организации спортивного зала площадью не менее 

9х18 м 

Да  

 
Наличие в организации спортивного зала высотой не менее 6 м Да   
Наличие в организации спортивного зала с оборудованными 

раздевалками 

Да  

 
Наличие в организации спортивного зала с действующими 

душевыми комнатами 

Да  

 
Наличие в организации спортивнго зала с действующими 

туалетами 

Да  

12 Наличие в организации собственной оборудованной 

территории для реализации раздела 'Легкая атлетика' 

Да  

 
Наличие в организации оборудованной территории для 

реализации раздела 'Легкая атлетика' на условиях договора 

пользования 

Нет  

 
Наличие в организации территории для реализации раздела 

'Легкая атлетика' с размеченными дорожками для бега 

Да  

 
Наличие в организации территории для реализации раздела 

'Легкая атлетика' с дорожками для бега с твердым покрытием 

Да  

 
Наличие в организации территории для реализации раздела 

'Легкая атлетика', оборудованной сектором для метания 

Да  

 
Наличие в организации территории для реализации раздела 

'Легкая атлетика', оборудованной сектором для прыжков в 

длину 

Да  

13 Наличие физкультурно-спортивной площадки на территории 

общеобразовательной организации 

Да  

 
футбольное поле Да   
волейбольная площадка Да   
баскетбольная площадка Да   
площадка для игры в хоккей Нет  

13.1 Количество оборудования для спортивных игр, подлежащее 

сертификации (всего): 

0  

 
количество футбольных ворот 0   
количество ворот для мини-футбола и/или гандбола 0   
количество хоккейных ворот 0  

13.2 Количество СЕРТИФИЦИРОВАННОГО оборудования для 

спортивных игр (всего): 

2  

 
количество футбольных ворот  0   
количество ворот для мини-футбола и/или гандбола  2   
количество хоккейных ворот  0  

14 Наличие в организации собственного бассейна Нет  



 
Наличие в организации бассейна на условиях договора 

пользования 

Да  

15 В организации предусмотрено БОЛЕЕ 3-х часов физической 

культуры в неделю 

Нет  

 
Количество учащихся, в учебном плане которых 

предусмотрено БОЛЕЕ 3-х часов физической культуры в 

неделю 

0  

16 Наличие в организации собственного актового зала Да   
Наличие в организации актового зала на условиях договора 

пользования 

Нет  

17 Наличие в организации художественной студии  Нет   
Наличие в организации театральной студии  Да   
Наличие в организации вокально-музыкальной студии  Да   
Наличие в организации кино-, радио-студии Да   
Количество детей, которым обеспечена возможность 

пользоваться современно оборудованными помещениями 

студий 

65  

 
Количество детей, которым обеспечена возможность 

пользоваться СОВРЕМЕННО оборудованными актовыми 

залами 

685  

18 Наличие в организации собственного компьютерного класса Да   
Наличие в организации компьютерного класса на условиях 

договора пользования 

Нет  

 
Наличие в компьютерном классе металлической двери или 

двери, соответствующей требованиям СанПиН (дверь с 

охранной сигнализацией) 

Да  

 
Наличие в компьютерном классе кондиционера или протяжно-

вытяжной вентиляции 

Да  

 
Наличие в компьютерном классе немеловой доски Да   
Количество компьютеров, имеющих сертификат качества, 

используемых для осуществления образовательного процесса 

123  

 
Наличие в организации комплекта лицензионного или 

свободно распространяемого программного обеспечения (и 

операционная система, и офисные программы) для каждого 

установленного компьютера  

Да  

 
Количество компьютеров, скорость выхода в Интернет 

которых не менее 2 Мб/с  

123  

19 Наличие в организации кабинета физики Да   
Наличие в учреждении кабинета физики с лаборантской Да   
Наличие лабораторных комплектов по физике (в соответствии с общим 

количеством лабораторных работ согласно программе по физике в 7-11 

классах) по разделам:  
по электродинамике Да   
по молекулярной физике  Да   
по механике Да   
по оптике Да   
по квантовой физике и элементам астрофизики Да  

20 Наличие в организации кабинета химии Да   
Наличие в организации кабинета химии с вытяжкой Да   
Наличие в организации кабинета химии с лаборантской Да  



 
Наличие лабораторных комплектов оборудования и препаратов по химии (в 

соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе 

по химии в 7-11 классах) по разделам:  
по неорганической химии Да   
по органической химии Да  

21 Наличие лабораторных комплектов по биологии (в соответствии с общим 

количеством лабораторных работ согласно программе по биологии в 5-11 

классах) по разделам:  
по разделу 'природоведение (окружающий мир)' Да   
по разделу 'ботаника' Да   
по разделу 'зоология' Да   
по разделу 'анатомия' Да   
по разделу 'общая биология' Да  

22 В организации используются карты в соответствии с реализуемыми 

программами по географии:  
бумажные карты Да   
лицензионное демонстрационное программное обеспечение  Да  

23 В организации используются карты в соответствии с реализуемыми 

программами по истории:  
бумажные карты Да   
лицензионное демонстрационное программное обеспечение  Да  

24 Наличие в организации библиотеки  Да   
Наличие в организации читального зала библиотеки Да   
Наличие в библиотеке учреждения медиатеки Да   
Наличие в библиотеке учреждения работающих средств для 

сканирования и распознавания текстов (сканер, компьютерные 

программы) 

Да  

 
В библиотеке учреждения обеспечена контролируемая 

распечатка бумажных материалов (есть доступ к принтеру) 

Да  

 
В библиотеке учреждения обеспечена контролируемое 

копирование бумажных материалов (есть доступ к ксероксу) 

Да  

25 Благоустроенность пришкольной территории:  
освещение пришкольной территории Да   
наличие площадки для проведения занятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Да  

 
наличие оборудованных мест для отдыха Да   
наличие эстетической зоны (цветники, клумбы, декоративные 

ограждения и т.д.) 

Да  

 
наличие учебно-опытного участка Да   
наличие хозяйственной зоны Да  

26 Количество зданий, принадлежащих организации и 

предусмотренных для доступа учащихся, в которых 

обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

1  

 
Наличие пандусов Да   
Наличие специальных лифтов Нет  

27 Наличие в организации медкабинета Да   
Наличие в организации собственного лицензированного 

медкабинета 

Да  

 
Наличие в организации медкабинета на условиях договора 

пользования 

Нет  



 
Наличие в медкабинете организации квалифицированного 

медработника  

Да  

28 Реализуется ли в вашей организации программа 

энергосбережения? 

Да  

29 Наличие в организации учебно-производственных мастерских Да   
слесарные учебно-производственные мастерские Нет   
токарные учебно-производственные мастерские Нет   
швейные учебно-производственные мастерские Да   
другие Нет  

30 Наличие в организации логопедического пункта или 

логопедического кабинета 

Нет  

31 Наличие в организации уголков охраны труда Да  

 


