
 

 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 

 
№  

п/п 

Адрес 

(местопо- 

ложение) 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений и 

территорий 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений и территорий (учебные, учебно-

лабораторные, административные, 

подсобные, помещения для занятия физической культурой и спортом, 

для обеспечения обучающихся, 

воспитанников и работников питанием 

и медицинским  обслуживанием, иное) 

с указанием площади (кв. м) 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты 

и сроки 

действия) 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющи

ми 

государственны

й 

санитарно-

эпидемио- 

логический 

надзор, 

государственны

й 

пожарный 

надзор 

 

1 2 3 6 9 

1. 644122, город 

Омск,  

улица 1 Северная,  

дом 39 

Учебно-лабораторные помещения – 19 помещений – 1120,47 кв.м.: 

- спортивный зал – 273,87 кв.м.; 

- кабинет иностранного языка №12 – 52,2 кв.м.; 

- кабинет иностранного языка №11– 52,2 кв.м.; 

- кабинет математики  №2– 51 кв.м.; 

- мастерская – 52,2 кв.м.; 

- кабинет ОБЖ  №7– 47 кв.м.; 

- кабинет географии №8 – 48 кв.м.; 

- кабинет русского языка №10 – 50 кв.м.; 

- кабинет русского языка  №1– 50 кв.м.; 

- кабинет истории №9– 52,2 кв.м.; 

- лаборантская кабинета химии  №13– 18,6 кв.м.; 

- кабинет химии  и биологии №14- 50,5 кв.м.; 

- лаборантская кабинета физики  №15– 18,6 кв.м.; 

- кабинет физики  №16– 50 кв.м.; 

- кабинет математики  №17– 50 кв.м.; 

- кабинет математики  №2– 50 кв.м.; 

- кабинет информатики  №18– 53,3 кв.м.; 

- кабинет искусства №24 – 51,6 кв.м.; 

- кабинет технологии  №25– 52,2 кв.м. 

Административные помещения – 5 помещений – 84 кв.м.: 

- кабинет директора – 12 кв.м.; 

- приёмная – 15 кв.м.; 

- бухгалтерия – 15 кв.м.; 

- учительская – 27 кв.м.; 

- кабинет заместителей директора – 15 кв.м.; 

Хозяйственно-бытовые помещения – 7 помещений –  133,36 кв.м.: 

- женский туалет – 28,22 кв.м.; 

- мужской туалет – 28,22 кв.м.; 

- гардероб – 30 кв.м.; 

- снарядная – 10,28 кв.м.; 

- хранение лыж – 5,17кв.м.; 

- раздевалка женская – 15.63 кв.м.; 

- раздевалка мужская – 15.84 кв.м.; 

Помещения социально – бытовой ориентировки – 3 помещения – 

163,96 кв.м.: 

- библиотека – 48,86 кв.м.; 

- актовый зал – 100,1 кв.м.; 

- комната школьного актива – 15 кв.м.; 

Помещения медицинского обслуживания – 2 помещения – 26,4 кв.м.: 

- медицинский кабинет –  18 кв.м.; 

- процедурный кабинет – 8,4 кв. м.; 

Помещения общественного питания – 2 помещения – 63,64 кв.м.: 

 - зал – 49,0 кв.м.; 

- посудомоечное помещение – 14,64  кв.м. 

Распоряжение об 

оперативном 

управлении № 

07/493-р от 

13.09.1995 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

23.08.2010 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское 

заключение  

№55.01.01.112.

М.000138.01.07 

от 25.01.2007 г. 

Заключение о 

соблюдении на 

объектах 

соискателя 

лицензии 

требований 

пожарной 

безопасности 

№422 от 

21.09.2006 



 Всего (кв.м.) 1591,83 кв.м. X X 

2 644122, город 

Омск,  

улица 

Волховстроя, 

 дом 5 

Учебно-лабораторные помещения – 12 помещений – 504 кв.м.: 

- кабинет ИЗО – 32,4 кв.м. 

- кабинет ПДД – 30,2 кв.м. 

- кабинет начальных классов №1 – 31,7 кв.м.; 

 - кабинет начальных классов№4 – 44,8 кв.м.; 

- кабинет начальных классов №5 – 30,2 кв.м.; 

–  кабинет начальных классов №7 – 30 кв.м.; 

- кабинет начальных классов №8 – 44,3 кв.м.; 

- кабинет начальных классов №9 – 47,3 кв.м.; 

- кабинет начальных классов №10 – 31,1 кв.м.; 

- кабинет начальных классов №12 – 43,7 кв.м.; 

- кабинет музыки – 63 кв.м.; 

- спортивный зал – 72,6 кв.м. 

Административные помещения –1 помещение – 27,9 кв.м.: 

- учительская – 27,9 кв.м.; 

Хозяйственно-бытовые помещения – 11 помещений – 116,4 кв.м.: 

- гардероб – 29,5 кв.м.; 

- 7 туалетов – 30,5 кв.м.; 

- раздевалка женская – 29,5 кв.м. 

- лаборантская – 15,0 кв.м. 

- снарядная – 11,9 кв.м. 

Помещения социально – бытовой ориентированности – 2 помещения – 

39 кв.м.: 

- библиотека – 19,2 кв.м 

- читальный зал – 19,8 кв.м 

Помещения медицинского обслуживания – 4 помещения – 58 кв.м.: 

- медицинский кабинет – 18,4 кв.м.; 

- процедурный кабинет – 8,6 кв.м.; 

- стоматологический – 22,4 кв.м.; 

- стерилизационная – 8,6 кв.м. 

Помещения общественного питания – 3 помещения – 68,5 кв.м.: 

- зал приготовления с посудомоечной зоной – 27,0 кв.м.; 

- зал приготовления - 9,9 кв.м; 

- обеденный зал – 31,6 кв.м. 

Распоряжение об 

оперативном 

управлении № 

07/493-р от 

13.09.1995 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

23.08.2010 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское 

заключение  

№55.01.01.112.

М.000138.01.07 

от 25.01.2007 г. 

Заключение 

№77 о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

10.12.2013 г. 

 

 Всего (кв. м):  813,8 кв.м. X X 

 

Обеспечение  образовательной деятельности помещениями для медицинского 

обслуживания и питания. 
№ 

п/п 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

и питания 

Адрес 

(местоположение) 

помещений 

с указанием 

площади, 

(кв. м)  

Собственность или 

иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

1  Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

644122, город Омск,  

улица Волховстроя, 

 дом 5 

Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом города 

Омска 

Распоряжение 

об оперативном 

управлении № 

07/493-р от 

13.09.1995 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права от 

23.08.2010 

1.1. Медицинский кабинет  18,4 кв.м. Договор о передаче имущества в 

безвозмездное пользование от 01.11.2013 г. с 

БУЗ Омской области «Городская детская 

клиническая больница №2 имени В.П. 

Бисяриной», Приложение №5 к Лицензии 

№ЛО-55-01-001105 от 25.06.2013г., 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 

 

1.2. Процедурный кабинет 8,6 кв.м.  



№ 55.01.09.000.М.001523.10.12 от 09.10.2012. 

1.3 Стоматологический 

кабинет 

22.4 кв.м. Договор о передаче муниципального 

имущества в безвозмездное пользование 

№36780/бн от 25.08.2008 г.с БУЗ Омской 

области «Городская клиническая 

стоматологическая поликлиника №1»,  

Приложение №2 к Лицензии №ЛО-55-01-

001204 от 24.10.2013, Санитарно-

эпидемиологическое заключение № 

55.01.02.000.М.000913.09.13 от 13.09.2013. 

 

1.4. Стерилизационная  8,6 кв.м.  

2  Помещения для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников с указанием 

количества посадочных 

мест *  

644122, город Омск,  

улица Волховстроя, 

 дом 5 

Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом города 

Омска 

Распоряжение 

об оперативном 

управлении № 

07/493-р от 

13.09.1995 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права от 

23.08.2010 

2.1. Зал приготовления с 

посудомоечной зоной 

27 кв.м.   

2.2. Зал приготовления  9,9 кв.м.   

2.3. Обеденный зал 31,6 кв.м., рассчитан на 45 

посадочных мест, в штате 

учреждения 1 заведующий 

производством (с 

функционалом шеф-повара)  

Договор №6-1 на оказание услуг по 

организации питания обучающихся от 

27.08.2013, меню на горячие завтраки для 

питания обучающихся и ассортиментный  

перечень дополнительного питания на 2013-

2014 учебный год, согласованные с 

Управлением Роспотребнадзора по Омской 

области. 

 

3.  Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

644122, город Омск,  

улица 1-я Северная, 

 дом 39 

Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом города 

Омска 

Распоряжение 

об оперативном 

управлении № 

07/493-р от 

13.09.1995 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права от 

03.09.2010 

1.1. Медицинский кабинет  18,4 кв.м. Договор о передаче имущества в 

безвозмездное пользование от 01.11.2013 г. с 

БУЗ Омской области «Городская детская 

клиническая больница №2 имени В.П. 

Бисяриной», Приложение №6 к Лицензии 

№ЛО-55-01-001105 от 25.06.2013г., 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 

№ 55.01.09.000.М.001519.10.12 от 09.10.2012. 

 

1.2. Процедурный кабинет 8,6 кв.м.  

4. Помещения для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников с указанием 

количества посадочных 

мест *  

644122, город Омск,  

улица Волховстроя, 

 дом 5 

Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом города 

Омска 

Распоряжение 

об оперативном 

управлении № 

07/493-р от 

13.09.1995 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права от 

23.08.2010 

4.1. Зал приготовления с 

посудомоечной зоной 

14,64 кв.м.   

4.2. Обеденный зал 49 кв.м., рассчитан на 70 

посадочных мест, в штате 

учреждения 1 заведующий 

производством (с 

функционалом шеф-повара)  

Договор №6-1 на оказание услуг по 

организации питания обучающихся от 

27.08.2013, меню на горячие завтраки для 

питания обучающихся и ассортиментный  

перечень дополнительного питания на 2013-

 



2014 учебный год, согласованные с 

Управлением Роспотребнадзора по Омской 

области. 

 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами  для  проведения  практических  занятий, объектами физической 

культуры и спорта по заявленным образовательным программам 
№ 

п/п 

Вид 

образовательной 

программы, подвид 

дополнительного 

образования,  

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта 

с перечнем основного 

оборудования 

Адрес 

(местопол

ожение) 

учебных 

кабинетов, 

объектов 

для 

проведени

я 

практичес

ких 

занятий, 

объектов 

физическо

й 

культуры 

и спорта  

 

Документ 

- 

основание 

возникнов

ения 

права 

(указываю

тся 

реквизиты 

и сроки 

действия) 

 1 Начальное общее 

образование 

 644122, 

город 

Омск,  

улица 

Волховстр

оя, 

 дом 5 

Распоряже

ние об 

оперативн

ом 

управлени

и № 

07/493-р 

от 

13.09.1995 

Свидетель

ство о 

государств

енной 

регистрац

ии права 

от 

23.08.2010 

 

1.1 Русский язык, 

литературное чтение, 

иностранный язык, 

математика, окружающий 

мир, технология, ОРКСЭ 

Кабинет начальных классов №1-ростовая мебель, жалюзи, доска, 

оборудованная софитами, печатные пособия, экранно-звуковые пособия, 

наглядные пособия, раздаточный материал  

1 этаж  

1.2 Русский язык, 

литературное чтение, 

иностранный язык, 

математика, окружающий 

мир, технология 

Кабинет начальных классов №4- ростовая мебель, кулер, жалюзи, доска, 

оборудованная софитами, телевизор, DVD, музыкальный центр, печатные 

пособия, наглядные пособия, экранно-звуковые пособия,  раздаточный материал  

2 этаж  

1.3 Русский язык, 

литературное чтение, 

иностранный язык, 

математика, окружающий 

мир, технология 

Кабинет начальных классов №5- ростовая мебель, жалюзи, доска, 

оборудованная софитами, кулер, лампа бактерицидная,  магнитофон, печатные 

пособия, экранно-звуковые пособия, наглядные пособия, раздаточный материал. 

2 этаж  

1.4 Русский язык, 

литературное чтение, 

иностранный язык, 

математика, окружающий 

мир, технология, ОРКСЭ 

Кабинет начальных классов №7- ростовая мебель, жалюзи, доска, 

оборудованная софитами, кулер, стереомагнитола, экранно-звуковые пособия, 

печатные пособия, наглядные пособия, раздаточный материал. 

2 этаж  

1.5 Русский язык, 

литературное чтение, 

иностранный язык, 

математика, окружающий 

Кабинет начальных классов №8- ростовая мебель, жалюзи, доска, 

оборудованная софитами, кулер телевизор, DVD, персональный компьютер, 

демонстрационное оборудование, экранно-звуковые пособия, печатные пособия 

по основным темам учебной программы, принтер. 

3 этаж  



мир, технология, ОРКСЭ 

1.6 Русский язык, 

литературное чтение, 

иностранный язык, 

математика, окружающий 

мир, технология 

Кабинет начальных классов №9- ростовая мебель, жалюзи, доска, 

оборудованная софитами, кулер, конторки, интерактивный комплект 

(интерактивная доска и ноутбук), экранно-звуковые пособия, печатные пособия, 

наглядные пособия, раздаточный материал по учебному плану курсу,  

медиотека. 

3 этаж  

1.7 Русский язык, 

литературное чтение, 

иностранный язык, 

математика, окружающий 

мир, технология 

Кабинет начальных классов №10- ростовая мебель, жалюзи, доска, 

оборудованная софитами, демонстрационное оборудование, экранно-звуковые 

пособия, печатные пособия по основным темам учебной программы. 

3 этаж  

1.8 Русский язык, 

литературное чтение, 

иностранный язык, 

математика, окружающий 

мир, технология 

Кабинет начальных классов №12- ростовая мебель, конторки, жалюзи, доска, 

оборудованная софитами, печатные пособия, наглядные пособия,  раздаточный 

материал, экранно-звуковые пособия.  

3 этаж  

1.9 Изобразительное искусство Кабинет начальных классов №2- ростовая мебель, доска, оборудованная 

софитами, печатные пособия, наглядные пособия, экранно-звуковые пособия, 

раздаточный материал  

4 этаж  

1.10 Музыка  Кабинет музыки №13- ростовая мебель, доска, оборудованная софитами, 

пианино, телевизор, DVD - караоке, музыкальный центр, интерактивный 

комплект (интерактивная доска и ноутбук), печатные пособия, наглядные 

пособия, раздаточный материал, экранно-звуковые пособия, медиотека. 

4 этаж  

  Кабинет ПДД №3- наглядные пособия, раздаточный материал, экранно-

звуковые пособия, настольно-напольная игра «Азбука дорог» + магниты-модели 

(3 штуки) 

1 этаж  

1.11 Библиотека Библиотека с читальным залом – книгохранилище, оборудованный 

читальный зал, компьютер, ксерокс, магнитофон. 

3 этаж  

1.12 Физическая культура Спортивный зал-  

Шведские стенки гимнастические, бревно гимнастическое напольное, скамейки 

гимнастические,      маты,    баскетбольные кольца,  мячи волейбольные,  

футбольные, баскетбольные, дартс,  для метания, щит для метания мяча, 

палочки эстафетные, перекладина гимнастическая (пристеночная), планка для 

прыжков в высоту, палки гимнастические, скакалки, гантели, коврики 

гимнастические, обручи, ракетки для бадминтона, конусы для разметки, флажки 

для разметки, сеундомеры, лыжи. 

4 этаж  

  Учебно-лабораторное оборудование, используемое во всех кабинетах начальной 

школы: весы учебные с гирями, компасы школьные, рулетки, цифровые датчики  

влажности, модель «Череп человека», лупы, штативы лабораторные, 

микроскопы «Микромед» с подсветкой, Теллурий (модель Солнце-Земля-Луна), 

различные коллекции (насекомых, гербарии, шерсть и т.п.), карты, глобусы и 

т.д. 

  

2 Основное  общее 

образование и среднее 

(полное) общее 

образование 

 644122, 

город 

Омск,  

улица 1-я 

Северная, 

 дом 39 

Распоряже

ние об 

оперативн

ом 

управлени

и № 

07/493-р 

от 

13.09.1995 

Свидетель

ство о 

государств

енной 

регистрац

ии права 

от 

03.09.2010 

2.1 Русский язык, литература Кабинет русского языка и литературы №1 - жалюзи, доска, оборудованная 

софитами, печатные пособия, экранно-звуковые пособия, наглядные пособия, 

раздаточный материал, мультимедийный комплект (ноутбук, экран, 

мультимедийный проектор, документ камера, мобильная тележка) 

2 этаж  

2.2 Русский язык, литература Кабинет русского языка и литературы №10 - жалюзи, доска, оборудованная 

софитами, печатные пособия, экранно-звуковые пособия, наглядные пособия, 

раздаточный материал, ЖК телевизор, DVD. 

2 этаж  

2.3 Математика, алгебра, 

геометрия 

Кабинет математики №2 - жалюзи, доска, оборудованная софитами, печатные 

пособия, наглядные пособия, экранно-звуковые пособия, раздаточный материал, 

комплект чертёжных инструментов, комплект стереометрических тел, таблицы. 

2 этаж  



2.4 Математика, алгебра, 

геометрия 

Кабинет математики №17 - жалюзи, доска, оборудованная софитами, 

печатные пособия, наглядные пособия, экранно-звуковые пособия, раздаточный 

материал, комплект чертёжных инструментов, комплект стереометрических тел,  

таблицы, мультимедийный проектор, интерактивная доска. 

2 этаж  

2.5 Иностранный язык Кабинет иностранного языка №11 - доска, оборудованная софитами, 

печатные пособия, наглядные пособия, раздаточный материал. 

2 этаж  

2.6 Иностранный язык Кабинет иностранного языка №12 - доска, оборудованная софитами, 

печатные пособия, наглядные пособия, экранно-звуковые пособия, раздаточный 

материал, лингафонный кабинет, ноутбук. 

2 этаж  

2.7 Химия, биология Кабинет химии и биологии №14 - жалюзи, доска, оборудованная софитами, 

печатные пособия, наглядные пособия, экранно-звуковые пособия, раздаточный 

материал,  мультимедийный проектор, интерактивная доска, учебно-

лабораторное оборудование, микроскопы, различные демонстрационные 

коллекции (пластмассы, волокна, нефть и продукты её переработки и др.), 

посуда для опытов (колбы, стаканы мерные, пробирки, воронки, и др.), приборы 

(для демонстрации постоянства массы вещества, для получения раствора 

веществ в твёрдом виде, для определения содержания углекислого газа в 

воздухе, для демонстрационных опытов), реактивы, сухие неорганические 

вещества и др. 

2 этаж  

2.8 Физика Кабинет физики №16 - доска, оборудованная софитами, печатные пособия, 

наглядные пособия, раздаточный материал, плакаты, экранно-звуковые пособия, 

учебно-лабораторное оборудование (амперметры, вольтметры, калориметры, 

источники питания, линзы, экраны, наклонные жолобы, весы с разновесами, 

реостаты,, ключи, лампы накаливания, набор по термодинамике, посуда для 

опытов, набор по электростатике, модель радиоприёмника микроскопы, набор 

по оптике, магниты постоянные, катушки индуктивности, амперметры и 

вольтметры демонстрационные, динамометры, модель трансформатора, 

штативы, набор конденсаторов, модель переменного конденсатора и др.), 

различные коллекции.   

2 этаж  

2.9 Информатика и ИКТ Кабинет информатики №18 – кондиционер, жалюзи, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, печатные пособия, наглядные пособия, раздаточный 

материал, экранно-звуковые пособия,  7 моноблоков, персональный компьютер, 

МФУ, мобильный класс (16 ноутбуков, тележка, WI-FI роутер). 

2 этаж  

2.10 Технология (мальчики) Кабинет (мастерская) №6 - жалюзи, доска, оборудованная софитами, печатные 

пособия, наглядные пособия, раздаточный материал, экранно-звуковые пособия, 

сверлильный станок, шлифовальный станок, циркулярная пила (настольная и 

напольная), верстаки, наборы инструментов (стамески, напильники, зубила, 

молотки, отвёртки и др.), аппараты для выжигания и др. 

1 этаж  

2.11 ОБЖ Кабинет ОБЖ №7 - доска, оборудованная софитами, печатные пособия, 

наглядные пособия, раздаточный материал, экранно-звуковые пособия,  

плакаты, бытовой дозиметр, средства индивидуальной защиты (противогазы), 

визерные линейки, компасы, индивидуальные средства медицинской защиты, 

шины, носилки, флаг и повязки красного креста и др. 

1 этаж  

2.12 География  Кабинет географии №8 - доска, оборудованная софитами, печатные пособия, 

наглядные пособия, раздаточный материал, экранно-звуковые пособия, карты, 

глобусы политические и физические, коллекции полезных ископаемых. 

1 этаж  

2.13 История, обществознание, 

право, ОДНКНР 

Кабинет истории №9 - доска, оборудованная софитами, печатные пособия, 

наглядные пособия, раздаточный материал, экранно-звуковые пособия, карты. 

1 этаж  

2.14 Музыка, искусство, МХК, 

ИЗО 

Кабинет искусства №24 - доска, оборудованная софитами, печатные пособия, 

наглядные пособия, раздаточный материал, экранно-звуковые пособия, 

магнитофон, музыкальный центр, магнитола, пианино. 

1 этаж  

2.15 Технология (девочки) Кабинет технологии №25 - доска, оборудованная софитами, печатные пособия, 

наглядные пособия, раздаточный материал, экранно-звуковые пособия, оверлог, 

8 швейных машин, гладильная доска, утюг, набор посуды. 

1 этаж  

2.16 Физическая культура Спортивный зал-  

Шведские стенки гимнастические, скамейки гимнастические,      маты,    

баскетбольные кольца,  мячи волейбольные,  футбольные, баскетбольные, 

дартс,  для метания, щит для метания мяча, перекладина гимнастическая 

(пристеночная), планка для прыжков в высоту, палки гимнастические, скакалки, 

гантели, коврики гимнастические, обручи, ракетки для бадминтона, конусы для 

разметки, флажки для разметки, секундомеры, лыжи, конь гимнастический,  

козёл гимнастический, мостик гимнастический, канат для перетягивания и др. 

1 этаж  

2.17 Библиотека  Библиотека – читальный зал, оборудованный мебелью (совмещён с 

книгохранилищем), абонемент, компьютер, ксерокс, настольные игры. 

1 этаж   

 

Итого в  образовательном учреждении имеется 33 компьютера (персональных, ноутбуков), что соответствует 

оснащенности ЭВМ   в расчете на 100 обучающихся -  8 штук. 

 


