СПРАВКА
О материально-техническом обеспечении Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Республики Крым «Крымская гимназия-интернат для
одаренных детей»
(по состоянию на 31.12.2017г.)
1. Полное наименование учреждения Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Республики Крым «Крымская гимназия-интернат для одаренных детей»_____________
2. Почтовый адрес 295006, Республика Крым, г. Симферополь, ул.Гагарина,18________________
3. Телефон 22-02-07, 22-62-65__________________________________________________________
4. Фамилия, имя, отчество руководителя Карлюга Ирина Евгеньевна_______________________
5. Здание (этажность, год строительства) 3-х этажный учебный корпус (1961 год строительства),
3-х этажный спальный корпус (1961 год строительства), отдельностоящее здание прачечной,
ресурсный центр, хозяйственные постройки (гараж, складские помещения).
6. Подключено: водопровод ___________подключен________________________________________
канализация __________ подключена_______________________________________
централизованная/местная _______централизованная__________________________
отопительная система ___________централизованная_________________________
горячая проточная вода/централиз./горячая проточная вода имеется ____________
бойлеры, их кол-во, объем, где установлены бойлеры установлены как запасные на
пищеблоке, и в медпункте, в душевой спального корпуса, в учебном корпусе
емкостью 80л.,- 2 шт., 30 л.,- 1 шт., 200 л.-1 шт.
7. Территория: земельный участок, площадь ___2,439 га___________________________________
ограждение ____имеется, состояние забора удовлетворительное_________
озеленение, % ___60%____________________________________________________
наружное освещение (какое) _установлено 10 прожекторов, все в рабочем
состоянии
количество игровых площадок –
физкультурно-спортивная зона S=1500 кв.м., волейбольная и баскетбольная
площадки S=400 кв.м., футбольное поле S=800 кв.м. Зона не оборудована твердым покрытием.
хозяйственная зона, отдельный въезд, количество мусорных контейнеров
хозяйственная площадь имеется (S=400 кв.м.), имеется отдельный въезд на
территорию; 1 мусорный контейнер.
8. Рассчитано на ____180_____ учащихся
9. Фактически детей __155___, классов – 10.
10.
Количество классных комнат и кабинетов _______15___________________________
11. Количество мастерских ----12. Другие учебные помещения 13. Кабинет информатики, площадь, количество приборов в них _имеется, 69,4 м2, 15
компьютеров
14. Кружковые ____1 помещение________________________________________________________
15. Группы продленного дня__нет__ и в них детей _______________-________________________
16. Кол-во детей с круглосуточным пребыванием -155
17. Использование цокольного этажа, подвалов (указать для чего)---18. Рабочая неделя (5-6 дней) ___6-тидневная_____________________________________________
19. Режим работы учреждения __7-мидневный___________________________________________
20. Обучение в первую смену: кол-во классов -10, в них детей – 155; классы - 7, 9-11
21. Обучение во вторую смену: кол-во классов_-_, в них детей _-_(какие классы) __-____________
22. Спортивный зал, площадь __имеется__, кол-во залов_1_, раздевалки __2__, площадь__174,3
м2_

23. Актовый зал, площадь __имеется, S=118,6 м2 ________________________________________
24. Общешкольный гардероб __не имеется ______________________________________________
25. Помещения для групп продленного дня не имеется______________________
26. Спальни для учащихся всех классов, отдельно для мальчиков/девочек – оборудовано 11
спален для мальчиков и 8 спален для девочек.
27. Помещения для хранения уборочного инвентаря, имеется, 12м2, горячая вода не
подведена_________________________________________________
28. Библиотека, площадь____63,5м2____________________________________________________
29. Читальный зал, площадь____25 м2_; библиотечный фонд – 9307 экземпляров книг
художественной литературы, 5737 экземпляров учебников.
30. Мед.блок: кабинет врача, площадь____14,8___, процедурная площадь ____7,6___, комнаты
для изолятора – 2, в том числе на 3 койкоместа и на 2 койкоместо, средняя стоимость
приобретаемых дезинфицирующих средств в год – 35000,00 рублей. В конце 2016 года в
помещениях медблока был проведен капитальный ремонт на сумму 704000,00 рублей за счет
бюджетных ассигнований, получено от Министерства образования, науки и молодежи Республики
Крым медицинское оборудование и мебель на сумму 507615,00 рублей.
31. Сан.узлы: кол-во для мальчиков _6_, в них чаши Генуя __18_, писсуаров __-__, умывальников
_18_
Кол-во для девочек __3__, в них чаши Генуя __9__, закрытых кабинок __9___, умывальников
__9____
32. Обеспеченность школьной мебелью в соответствии с ростовыми данными в % ___95_______
33. Укомплектованность мед.работниками: врач __1__, медицинская сестра _____3___________
34. Кол-во персонала всего _90_, из них педагоги 35 человек, тех.персонал _45_, пищеблок
__10__
35. Дети-сироты и лишенные родительского попечения – 0, малообеспеченные ___2__
36. Пищеблок: обеденный зал на посадочные места 114 чел., умывальные раковины для детей - 2
Подводка горячей и холодной воды по цехам и другим подсобным помещениям, источник
поступления горячей воды ___имеется, от централизованного отопления_______________________
Исправность вентиляционной системы ______имеется, исправна_____________________________
37. Охват горячим питанием детей 100% обучающихся
38. На какую сумму осуществляется питание детей 169,00 руб. средняя стоимость одного
детодня
39. Проблемные вопросы, требующие проведения ремонтных работ:
Необходимо оборудовать спортивную и игровые площадки; здания учебного и спального корпусов
требуют проведения ремонта; требуют замены устаревшие деревянные оконные блоки 2-го этажа
спального корпуса. Требуют капитального ремонта системы теплоснабжения и водопровода,
кровля, актовый и спортивный залы.

