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СПРАВКА  

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности   
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Саранинская средняя общеобразовательная школа» 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащѐнными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 
Фактический 
адрес зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, строений, 

сооружений, помещений, территорий 

(учебные, учебно-вспомогательные, 

подсобные, административные и др.) с 

указанием площади (кв. м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации- 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

Реквизиты заключений, 
выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 
надзор, государственный 

пожарный надзор 

623326, 

Свердловская 

область, 

Красноуфимский 

район, п. Сарана, 

ул. Советская, 35 

1.Учебно-лабораторные помещения 

– 17 ед., из них: 

1.1. для реализации основных 

общеобразовательных программ  

– 15 ед. 813,7:  
1. Спортивный зал – 158,4 

2. Кабинет обслуживающего труда 

– 48,2;  
3. Кабинет химии и биологии – 

48,6, 
4. Лаборантская – 13,2 

5. Кабинет информатики- 48,6 

6. Кабинет физики– 48,2,  

7. Лаборантская – 30,2;   

8. Кабинет ОБЖ -47,7,  

9. Лаборантская – 2,9. 
10. Кабинет географии (истории)-

48,4.  

11. Кабинет технического труда – 

Оперативное 

управление  

Муниципальное  

образование  
Красноуфимский 

округ  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№66АЕ 838910, дата 

выдачи 05.04.2013 г. 

Кадастровый 

номер:66-66-

05/085/2006-323  

1.Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение  
№ 66.01.37.000.М.000  

169.02.20 от  12 

.02.2020г.  

2. Заключение  

Госпожнадзора 
000747 от 12.11.2009 г. 
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48,2. 

12. Кабинет русского языка 

литературы (музыки) – 48,1. 

13. Кабинет математики – 48,1. 

14. Кабинет английского языка – 

47,7. 

15. Кабинет начальных классов (3 

ед.) -128,4. (30,2;49,2;47,8.) 

1.2 Для реализации программ 

дополнительного образования – 6 

ед. (463,22) 

1.  Библиотека – 79,0 

2. Кабинет психолога – 2,82. 

3. Кабинет начальных классов (3 

ед.). -127,2. (30,2;49,2;47,8.) 

4. Кабинет музыки – 48,1 

5. Кабинет английского языка – 

47,7. 

6. Спортивный зал – 158,4  

1.3. Административные 

помещения – 1. (48,6) 

1. Администрация – 1 (48,6) 
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения  

№ 
п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 
Объектов и помещений 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 
др.) 

Наименование 

организации- 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 
Право-

устанавливающих 

документов 

 2. Помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников  

2  Столовая на 80 мест – 1 ед., 149,0 623326, Свердловская область, 

Красноуфимский район,  

п. Сарана, ул. Советская 35. 

Оперативное 

управление  
Муниципальное 

образование 

Красноуфимский 

округ  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№66АЕ 838910, дата 

выдачи 05.04.2013 г. 

3.  Пищеблок – 1 ед., -56,90 623326, Свердловская область, 

Красноуфимский район,  

п. Саран, ул. Советская 35 

Оперативное 

управление  
Муниципальное 

образование 

Красноуфимский 

округ  

Кадастровый номер:66-

66-05/085/2006-323  

 3. Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения  
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1  1. Туалетные комнаты – 4 ед. 

(для девочек 1 ед., для мальчиков 

2 ед., для персонала 1 ед.) 

2. Умывальные комнаты– 4 

ед. (для девочек –1 ед., для 

мальчиков –2 ед., для персонала- 

1 ед.) 
3. Гардероб – 1 ед. 

623326, Свердловская область,  

Красноуфимский район, п. 

Сарана, ул. Советская 35. 
 

Оперативное 

управление  

Муниципальное 

образование 

Красноуфимский 

округ  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№66АЕ 838910, дата 

выдачи 05.04.2013 г. 

 4. Объекты для проведения специальных коррекционных занятий   

 1. Кабинет педагога-

психолога- 1ед (2,82). 
2. Медицинский кабинет 

(логопеда) – 13,9 

623326, Свердловская область,  

Красноуфимский район, п. 

Сарана, ул. Советская 35. 

Оперативное 

управление  

Муниципальное 

образование 

Красноуфимский 

округ  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№66АЕ 838910, дата 

выдачи 05.04.2013 г. 

 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий по 

заявленным к лицензированию образовательным программам  

Уровень образования, 

вид образовательной 

программы 
(основная/ 

дополнительная), 

направление 

подготовки, 

наименование 

предмета, дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 

основного оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов 

и объектов 

Наименование 

организации- 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 
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Начальное общее 

образование, 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования  

 623326, 

Свердловская 

область,  

Красноуфимский  
район, п. Сарана, ул. 

Советская 35 

Муниципальное 

образование 

Красноуфимский 

округ  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права №66АЕ 

838910, дата выдачи 

05.04.2013 г. 

Кадастровый номер:66-

66-05/085/2006-323 

Информатика   Кабинет информатики:  

Стол компьютерный учительский  
Стол компьютерный ученический  
Стол ученический  

Шкаф   
Доска маркерная  

Жалюзи  
Компьютер учителя  
Компьютер ученика  

Мультимедиа проектор короткофокусный 

проектор 

Интерактивная доска  

Точка доступа беспроводной сети D-Link 

Принтер (черно белая печать) 

Ноутбук  

Софит 

Стулья компьютерные 

Рециркулятор бактерицидный  

Колонки 

Огнетушители 

Аптечка  

   

Начальные классы  Кабинеты начальных классов:  

Шкафы книжные,   
ученические столы двухместные с 

комплектом стульев, столы учительские,  

 Интерактивные доски  
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Короткофокусные проекторы 

Документ – камерА 

Система контроля и мониторинга качества 

знаний. 

Ноутбуки 

Принтеры (черно белая печать) 

Жалюзи 

Мойки с тумбой 

Колонки. 

Рециркуляторы бактерицидные 

Дозаторы локтевые 

Софиты 

Физическая культура  Спортивный зал:  

огнетушитель, аптечка, лыжи деревянные и  
пластиковые, палки лыжные, ботинки  
лыжные, крепления лыжные, ботинки 
лыжные, лыжные мази, пробки лыжные, мячи 
волейбольные и баскетбольные, мячи 
футбольные, скакалки, обручи, гранаты для 
метания, палочки эстафетные, секундомер, 
кегли, конус, термо коврик туристический, 
флажки, стенка, гимнастическая, перекладина 
гимнастическая навесная, щит 
баскетбольный, кольцо баскетбольное, сетка и 
стойка волейбольная, скамейки 
гимнастические,  маты гимнастические, канат, 
мостик гимнастический, колодки  

стартовые стойки для прыжков высоту, 

планка   

для прыжков высоту, маты борцовские, палка 

гимнастическая, конь гимнастический.  

Душевые кабины, унитазы, рециркуляторы, 
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облучатели медицинские бактерицидные. 

Основное общее 

образование, 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

 623326,Свердловская 
область,  

Красноуфимский  

район, п. Сарана, ул. 

Советская 35. 

Муниципальное 

образование 

Красноуфимский 

округ  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права №66АЕ 

838910, дата выдачи 

05.04.2013 г. 

Кадастровый номер:66-

66-05/085/2006-323 

Физическая культура  Спортивный зал:  

огнетушитель, аптечка, лыжи деревянные и  
пластиковые, палки лыжные, ботинки  
лыжные, крепления лыжные, ботинки 
лыжные, лыжные мази, пробки лыжные, мячи 
волейбольные и баскетбольные, мячи 
футбольные, скакалки, обручи, гранаты для 
метания, палочки эстафетные, секундомер, 
кегли, конус, термо коврик туристический, 
флажки, стенка, гимнастическая, перекладина 
гимнастическая навесная, щит 
баскетбольный, кольцо баскетбольное, сетка и 
стойка волейбольная, скамейки 
гимнастические,  маты гимнастические, канат, 
мостик гимнастический, колодки  

стартовые   стойки для прыжков высоту, 

планка   

для прыжков высоту, маты борцовские, палка 

гимнастическая, конь гимнастический.  

Душевые кабины, унитазы, рециркуляторы, 

облучатели медицинские бактерицидные. 

   

Основное общее 

образование, 

 623326,Свердловская 
область,  

Муниципальное 

образование 

Свидетельство о 

государственной 
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общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

Красноуфимский  

район, п. Сарана, ул. 

Советская 35. 

Красноуфимский 

округ  

регистрации права №66АЕ 

838910, дата выдачи 

05.04.2013 г. 

Кадастровый номер:66-

66-05/085/2006-323 

Физика   Кабинет физики: 

 Парты, стулья, шкафы, столы, в том числе 
демонстрационный, доска интерактивная, 
проектор, системный блок, системный блок, 
монитор, виток в магнитном поле Земли, 
лабораторные комплекты оборудования, 
электращит, рециркулятор, софит, ноутбуки, 
принтер с (чѐрно-белая печать), стол 
компьютерный, стол журнальный, 
огнетушители. 

   

Физика   Кабинет физики: 

 Парты,стулья,шкафы,столы, в том числе 
демонстрационный,доска 
интерактивная,проектор, системный 
блок,системный блок,монитор, виток в 
магнитном поле Земли, лабораторные 
комплекты оборудования, электращит, 
рециркулятор, софит, ноутбуки, принтер с 
(чѐрно-белая печать), стол компьютерный, 
стол журнальный, огнетушители. 

 

 

   

Химия. Биология   Кабинет химии и биологии:  

шкаф лабораторный,парты,стулья,стол 
учителя,стул мягкий 
учителя,демонстрационный стол, шкаф 
книжный,   

   



9 

 

Вытяжка  

Аптечка, огнетушитель, рециркулятро, 
водонагреватель, софит, лабораторные 
комплекты для химических, биологических 
опытов. 

Интерактивная доска, короткофокусный 
проектор, сейф, раковины.  

 

История  

География 

Кабинет истории:  

Парты, стулья, стол учителя, стул учителя, 

шкафы, доска меловая, ноутбук, 

интерактивная доска, короткофокусный 

проектор, видео плеер, софит, стол 

демонстративный, рециркулятор 

бактерицидный, карты, портреты, стенды, 

глобусы. 

   

Технология  Кабинет труда: утюги, гладильные доски, 
швейныеэлектрические машины и ручные, 
электроплита (с духовкой), электромиксер, 
мясорубка, посуда столовая, посуда 
чайная,набор мисок, вытяжка, стенд Техника 
безопасности на уроках обслуживающего 
труда, манекен, стол для раскроя, стол 
учительский, столы ученические, стулья 
ученические, стул учительский,  

, аптечка, комплект оборудования и 

приспособлений для ВТО, огнетушители, 

компьютер, модем, демонстративная тележка, 

софит, Трюмо, раковина, рециркулятор 

бактерицидный, оверлог, пароварка, полки 
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настенные. 

Кабинет ОБЖ  Кабинет ОБЖ:  

Парта ученическая, стул ученический, шкаф, 
стол учительский, доска классная, 
пневматическая винтовка, общевойсковой 
защитный комплект, противогазы, ноутбук, 
доска классная меловая, интерактивная доска, 
короткофокусный проектор, софит, тумбы, 
рециркулятор бактерицидный, макет 
«Максим», бесперебойник, светофор.  

   

Русский язык. 

Литература  

Музыка. 

Парты, столы учительские, доска, шкаф 

книжный, тумбочка, ноутбуки,  проектор 

экран, музыкальные центры, пианино, софит, 

рециркулятор бактерицидный, синтезатор. 

   

Математика  Парты, стулья, шкафы, стол для учителя, стул 

для учителя, доска меловая, ноутбук, софит, 

рециркулятор бактерицидный. 

   

Английский язык  Кабинет английского языка:  

Парта ученическая, стул ученический, стол 

для учителя,шкафы, доска меловая, ноутбук, 

интерактивная доска, короткофокусный 

проектор, рециркулятор бактерицидный, 

софит. 

   

Для организации 

подвоза учащихся  

Автобус ПАЗ-3203-70 № КЕ 356 66    

 

 

Дата заполнения: 27.08.2020 г 

Директор МАОУ «Саранинская СОШ» _____________ Дворникова А.Е.  
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