
 

Санитарно-гигиенические и материально-технические условия   

ГБОУ СО «Верхнепышминская школа-интернат имени С.А.Мартиросяна» 

 

Санитарно-гигиенические и материально-технические условия включают характеристики:  

 участка и здания школы;  

 воздушно-теплового режима; 

 освещения; 

 организации  учебного процесса; 

 организации школьного питания учащихся;  

 оснащение медблока школы оборудованием и инструментарием.  

 

I. Характеристика участка и здания школы-интерната 
1. Размеры территории школы                                                                              24066 м

2 
. 

2. Ограждение школьной территории Территория школы ограждена по 

всему периметру участка 

3. Участок имеет следующие 

зоны и их размеры 

   

Физкультурно-спортивная 2977 м
2
. 

Отдыха  1121м
2
. 

Хозяйственная  9,5м
2
. 

4.  Озеленение пришкольного участка  составляет 75%  территории 

5. В физкультурно-спортивной 

зоне для начальной школы 

оборудованы следующие 

площадки 

Гимнастическая 45м
2
. 

Комбинированная для спортивных 

игр, метания мяча, прыжков 

580м 

Корт для зимних видов спорта на 

льду, минифутбола в летнее время 

1125м
2
. 

Площадка для занятий лыжами, 

бегом 

По периметру территории школы 

6. В зоне отдыха для начальной 

школы оборудованы 

следующие площадки  

Игровая во внутреннем дворе 

школы 

1125м
2
. 

7. В хозяйственной зоне 

оборудованы следующие 

площадки 

Контейнерная для мусора 15м
2 

8. Освещенность территории Территория школы имеет 

искусственное наружное освещение 

Освещены основные постройки и 

площадки. 

9. Строительство здания учебного корпуса  Типовой проект 

10. Строительство здание спального корпуса  Типовой проект 

11. Проектная вместимость учебного корпуса 330 человек 

12. Проектная вместимость спального корпуса 200 человек 

13. Фактическая средняя наполняемость учебного корпуса 225 человек 

14. Спального корпуса 110 человек 

15. Наполняемость классов 5-15 человек 

16. Размещение классов начальной школы в учебном корпусе В отдельном крыле общего 

здания 

17. Размещение спальных комнат в спальном корпусе На отдельном этаже спального 

корпуса 

18. Число учащихся в начальной школе 82 человека 

19. Обучение младших школьников проводится Смешанно:  преимущественно в 

закрепленных классах; частично  

по классно-кабинетной системе 



20. Площадь классов в начальной школе составляет Общая 232,9м 2, средняя одного 

класса 25,8м2. 

21. Площадь спальных комнат Общая площадь 308м2, средняя 

22м2. 

22. Школа имеет 2 спортивных зала площадью 157,5м2, 109,8м2. 

23. Наличие, размер, оборудование и расположение игровой комнаты 

для начальной школы 

Игровая комната расположена на 

одном этаже со спальными 

комнатами начальной школы и 

оборудована спортинвентарем, 

инвентарем для игр и отдыха, 

площадь составляет 31,5м2.  

24. Наличие специализированных кабинетов для психолого-

педагогической помощи 

Имеются кабинеты: 

психологической разгрузки, 

психолога, логопедов. 

25. В школе имеется актовый зал, и дискозал площадью   366,8м2 и 161,1м2. 

26. Медицинский блок 

включает в себя 

Кабинет врача, изолятор, 

процедурный кабинет, кабинет 

приема больных, 2 палаты для 

больных с отдельным санузлом, 

столовая для больных, 

стоматологический кабинет, 

офтальмологический блок, кабинет 

физиотерапии, комната гигиены. 

567,5м2. 

27. Наличие, размер, 

оборудование и 

расположение санитарных 

узлов в учебном корпусе 

Расположены на каждом этаже здания 

и имеют площадь 

11,6м2, оборудование: 

(умывальники - 2, унитазы -3). 

28. Наличие, размер, 

оборудование и 

расположение санитарных 

узлов, гигиенических 

комнат в спальном корпусе 

Расположены на каждом этаже здания 

и имеют площадь  

 

10,75м2, оборудование: 

гладильные комнаты -4,76м2), 

комнаты для хранения 

уборочного инвентаря, комнаты 

для сушки – одежды 4,76м2), 

комната гигиены для девочек – 

3,59м
2
, (умывальники- 8, унитазы 

- 2, писсуары -2, ногомойки - 2) 

29. Организация питание детей 

в школе 

В школьной столовой. 

Бесплатное:  пятиразовое питание для 

проживающих и двухразовое питание 

для не проживающих в интернате. 

Площадь столовой 538м2 - 180 

посадочных мест. Оборудована в 

соответствии с  требованиями к 

пищеблоку. Приготовление блюд 

производится в столовой. 

 

 

II. Характеристика воздушно-теплового режима  

1. Теплоснабжение школы обеспечивает: ТЭЦ; для контроля температурного режима 

учебные и спальные помещения оснащены бытовыми термометрами. 

2. Данные результатов лабораторно-инструментальных исследований ТУ 

Роспотребнадзора: 

2.1. Температура воздуха в классах - 18 – 21 С. 

2.2 Температура воздуха в спальных комнатах  -  20 – 23 С.  

2.2. Влажность воздуха в классах - 42%. 

2.3. Приточно-вытяжная вентиляция имеется и функционирует во всех классах и спальных 

комнатах.  

3.  Состояние отопительных приборов: 

 3.1. Отопительные приборы исправны во всех классах и спальнях. 

 4. Система проветривания: 

4.1. Система проветривания  обеспечена во всех спальнях и классах и функционирует  в 

режимах: «фрамуга» «открытое окно». 



4.2. Режим проветривания  учебных помещений  - на переменах, перед самоподготовкой. 

4.3. Режим проветривания рекреаций -  во время уроков, во время самоподготовки. 

4.4. Режим проветривания спальных комнат – после подъема, во время утренней зарядки, 

перед отбоем.                                                                                  

4.5. Режим проведения сквозного проветривания  учебных помещений – до начала занятий 

(учебных занятий, самоподготовки), после учебных занятий. 

III. Характеристика  освещения  

Освещенность на рабочих местах учащихся: освещенность учебной доски по результатам 

замеров ТУ Роспотребнадзора соответствует требованиям СП 4076-86 «Санитарные 

правила устройства, оборудования, содержания и режима специальных 

общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и 

умственном развитии.» СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях». СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий». СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация 

работы».                                                                                        

IV. Характеристика организации учебного процесса  

1. Школа работает по режиму - 6-дневной недели для 3-12 классов и 5–дневной для 1,2 –го 

классов. 

2. В 1-й класс принимаются дети  – которым к 1 сентября исполняется 6,5 лет; 

3. Поступающие в школу дети в обязательном порядке проходят психолого-медико-

педагогическую комиссию и ее заключение учитывается при определении готовности 

ребенка к школьному обучению.       

4. Особенности обучения первоклассников: 

4.1. Учебные занятия проводятся  в первую смену и по режиму 5-дневной учебной недели; 

4.2. Количество занятий не более 4-х уроков в день; 

4.3. Продолжительность уроков в первом полугодии не более 35 минут; 

4.4. Предусмотрена динамическая пауза в середине учебного дня  продолжительностью не 

менее 40 мин; 

4.5.  Предусмотрено «ступенчатое» наращивание дневной аудиторной нагрузки: 

в сентябре, октябре – 3 урока по 30-35 мин., со второй четверти – 4 урока по 35 мин; 

4.6. Предусмотрено безотметочное обучение, без домашнего задания. 

4.7. Организован дневной сон для первоклассников. 

4.8. Предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 Организованы ежедневные  прогулки учащихся 

5.  Организация внеурочной деятельности предусматривает занятия: 

5.1.  Интеллектуально-статического характера - шахматы, шашки, изо, музыка, 

просмотр телепередач, чтение литературы, занятия в фонозале; двигательно-активного -   

танцы, спортивные секции, спортивный час, игры на воздухе.   

5.2.   Проведение внеурочных занятий сочетания двигательного и статического характера, 

согласно потребностей, имеющейся материально-технической базы школы, возможностей 

и здоровья самого ребенка в системе дополнительного образования.  

Сдвоенные уроки  не проводятся. 

 6. Особенности организации занятий в  классах 8 вида обучения,      

 6.1. Количество учащихся в классе  - 7- 9.  

 6.2. Продолжительность урока – 40 мин.  

 7. Продолжительность перемен: малых перемен -  10 мин;  больших перемен  -  20 мин. 

 8. Общий объем домашних заданий определяется с учетом  возможности его выполнения. 

 9. Реальные затраты времени на подготовку домашних заданий 1,5 часа. 

10. оснащённость учебных кабинетов: 

Назначение кабинета. ? кл Оснащённость. 

Библиотека с читальным 

залом и фонозалом на 24 

посадочных места. Библиотека 

2. 

 

 

Экран, проектор, компьютер, ноутбук, 10 

увеличительных устройств, 20 дейзиплейеров, фонд 

ауди литературы.   



для литературы и учебников 

по Брайлю. 

1. Фонд плоскопечатной литератур 22294     

Фонд литературы по Брайлю  11163     

Кабинет ИЗО  1 Экран, проектор, компьютер. 

Кабинет географии с 

лаборантской. 

2 Интерактивная доска, компьютер, интерактивный 

глобус, принтер,  мобильный класс с планшетами (12 

мест.), рельеные пособия. 

Кабинет Истории 2 Интерактивная доска, компьютер, принтер, 

рельефные пособия.  

Кабинет музыки, студия 

звукозаписи, кабинеты для 

занятий музыкальной школы. 

5 Компьютеры, фортепьяно, баяны, гитары, ударная 

установка, Экран, проектор, принтер.  

Кабинет английского языка. 2 Интерактивная доска, проектор, принтер, 

увеличительные устройства, музыкальный центр. 

Кабинет химии с 

лаборантской. 

1 Интерактивная доска, проектор, принтер,  прибор 

Тупоногова,  рельефно-графические пособия, всё для 

проведения лабораторных работ. 

Кабинеты математики. 4 Интерактивная доска, проектор, принтер, макеты 

фигур, приборы для геометрии.  

Кабинет Информатики (24 

посадочных места). 

2 Компьютеры, интерактивная доска, проектор, 

принтер, сканер, рельефные пособия,  

Кабинет физики с 

лаборантской. 

1 Интерактивная доска, проектор, принтер,  приборы 

для проведения лабораторных работ. 

Кабинет биологии с 

лаборантской 

1 Интерактивная доска, проектор, принтер, макеты 

поанатомии, биологии, ботанике, зоологии. 

Рельефные пособия. 

Кабинет мировой 

художественной культуры. 

1 Интерактивная доска, проектор, принтер, компьютер, 

фортепьяно, пособия по искусству. 

Кабинет русского языка и 

литературы. 

4 Интерактивная доска, компьютер, принтер, проектор, 

рельефные пособия. 

Спортзал с тренерской и 

душевыми, тренажёрный зал. 

3 Музыкальный цент, тренажёры, спортивное 

оборудование, лыжная база, коньковая база, «Буран» 

машина для нарезания лыжни, мобильная раздевалка 

при корте, тактильная дорожка до корта. 

Музей истории школы 1 Компьютер, принтер, музейное оборудование. 

Кабинеты начальных классов 

для слепых  

6 Музыкальный центр, компьютер, принтер, прибор 

прямого чтения, рельефно-графические пособия. 

Кабинеты начальных классов 

для слабовидящих. 

8 Интерактивная доска, проектор, компьютер, принтер, 

документ камера, увеличительное устройство, 

интерактивный глобус, мобильный класс с 

планшетами (12 шт.). 

Кабинет ритмики. 2 Музыкальный центр, фортепьяно, перила вдоль стен, 

зеркала. 

Кабинет психолога и 

сенсорная комната. 

2 Оборудование сенсорной комнаты, компьютер, 

принтер, интерактивный стол, оборудование для 

работы с песком,. 

Кабинет развития мелкой 

моторики. 

1 Специальные столы для работы с различными 

материалами. 

Кабинет ориентировки в 

пространстве 

1 Компьютер, принтер, экран, телевизор, прибор для 

определения цвета и света, трости, прибор ориентир, 

прибор графика, рельефные пособия. 

Кабинет социально-бытовой 

ориентировке (однокомнатная 

квартира). 

1 Тифлоприборы для пользования в быту, бытовая 

техника: холодильник, микроволновка, кухонный 

комбайн, посудомоечная машина, стиральная машина  

и т.д. 

Кабинет логопедии 3 Интерактивная доска, проектор, принтер, компьютер. 



Швейная мастерская 2 Швейные машины (12 шт.), оверлоги (3 т.),маникены 

(2 шт.), гладильные доски, утюги. 

Керамическая мастерская: 

работа с глиной, пластилином 

и бумагой. 

2 Жарочный шкаф, сушильная печь, материалы для 

папье-маше и художественного пластилина. 

Кабинет обслуживающего 

труда. 

1 Электрическая плита (2 шт.), оборудование для 

приготовления пищи. 

Мастерская по 

деревообработке. 

2 Шлифовальный станок по дереву (4 шт.), 

стружкоотсос (2 шт.), фрезерно-гравировальный 

станок, универсальный станок по дереву, верстаки 

для работы по дереву, компьютер, принтер. 

Мастерская по работе с 

металлом. 

1 Станки фрезерный, сверлильный, шлифовальный, 

токарный,  

Кабинет Охраны безопасности 

жэизнедеятельности. 

1 Светофор озвученный, экран, проектор, компьютер, 

принтер, 

Кабинеты для 

допобразования: кукольный 

театр, видиозал, радиоузел, 

игровая,   

4 Оборудование длятрансляции радиопередач по школе 

с громкой связью. 

конфернцзал 1 Интерактивная доска, проектор, компьютер, трибуна, 

выставочные шкафы. 

Методические кабинеты для 

педагогов  

2 Компьютер, принтер, сканер. 

 

V. Характеристика организации школьного питания учащихся  

1. Организация питания учащихся предусматривает пятиразовое питание для учащихся 

проживающих в интернате и двухразовое не проживающих.  

Питание для всех учащихся осуществляется бесплатно. 

2. Состав горячего завтрака - в качестве горячего блюда – творожное, яичное, мясное, 

крупяное,  молочно-крупяное;  в качестве горячего питья – чай, какао. 

3. Состав второго завтрака – хлебобулочные изделия, в качестве питья – чай, молоко, 

напиток, компот. 

4. Состав горячего обеда: 

 обязательное первое блюдо; 

 в качестве второго блюда – мясные или рыбные изделия с гарниром из овощей или 

макаронно-крупяных изделий,  в качестве третьего блюда – соки, компоты из 

свежих и сухих фруктов, свежие фрукты. 

5. Состав полдника – кисломолочная продукция, хлебобулочные изделия. 

6. Состав ужина – в качестве горячего ужина - творожное, яичное, мясное, макаронно-

крупяные изделия,  в качестве горячего питья – чай. 

7. Обеспечение учащихся питьевой водой. 

 установка с дозированным розливом воды; 

 питьевые фонтанчики; 

 емкости с водой (графины, кувшины с кипяченой водой и др.). 

8. Обеспечение посудой для питья: стеклянная, фаянсовая – индивидуального 

пользования, одноразовая. 

VI. Кадровое обеспечение и оснащение  медицинского кабинета школы  

оборудованием и инструментарием 

 

№ п/п Наименование оборудования и инструментов Количество 

1.  Тонометр для измерения АД  LД – 71 SN.982.120 1 

2.  Облучатели бактерицидные настенные ОБН-150 2 

3.  Весы медицинские РП-150 МР 03 № 7775 1 

4.  Облучатель Ультрафиолетовый бактерицидный «Дезар-7» 1 



5.  Термометры медицинские цифровые B.Well WT- 03 BASE 4 

6.  Прибор Алкотектор  Mark-V 1 

7.  Термометры для холодильников РП0-11м май 2008 3 

8.  Аптечка первой помощи 1 

9.  Аптечка анти СПИД 1 

10.  Шина проволочная 1 

11.  Ростомер 1 

12.  Фонендоскоп 1 

13.  Экспресс – тесты на алкоголь и наркотики 10 

14.  Жгут резиновый 1 

15.  Ножницы 1 

16.  Шприцы одноразовые 100 

17.  Шпатели медицинские 100 

18.  Халаты медицинские 4 

19.  Массажные средства (тальк, мази, кремы) В необходимом 

количестве 

20.  Зеркальная стенка 1 

21.  Гимнастическая стенка 1 

22.  Гимнастические палки 10 

23.  Гантели разного веса 6 

24.  Набивные мечи 10 

25.  Мяч волейбольный 1 

26.  Мяч баскетбольный 1 

27.  Мяч теннисный 2 

28.  Эспандеры (различные) 2 

29.  Надувные мячи и игрушки 8 

30.  Корзина баскетбольная 1 

31.  Сетка для игры в волейбол 1 

32.  Ракетка и воланы для игры в бадминтон 1 

33.  Стол и спортивные принадлежности для настольного тенниса 1 

34.  Холодильник фармацевтический ХФ – 250 «Позис» 1 

35.  Столик для инструментария 1 

36.  Стол канцелярский 1 

37.  Стулья 3 

38.  Шкаф для медицинских инструментов и медикаментов 1 

39.  Вешалка стенная 2 

40.  Напольный коврик 1 

41.  Зеркало 1 

42.  Кронштейн для полотенец 2 

43.  Кушетка медицинская 1 

44.  Графин для воды 1 

45.  Лампа настольная 1 

46.  Стаканы 4 

47.  Часы 1 

48.  Сейф 1 

49.  Стол 1 

50.  Стулья 4 

51.  Ковровое покрытие 1 

52.  Кушетка 2 

53.  Массажный стол 1 

54.  Стулья 4 

55.  Различные валики 6 

56.  Шкаф для хранения чистых простыней , полотенец 1 

57.  Настойка йодная  



58.  Капли валериановые  

В необходимом 

количестве 

59.  Валидол 

60.  Спирт нашатырный 

61.  Вата 

62.  Бинты стерильные 

63.  Пакет индивидуальный для перевязок 

64.  Спирт медицинский 

65.  Желудочные препараты 

66.  Растров бриллиантовой зелени 

 

Наличие медицинских кадров в образовательном учреждении: 

Кадровое обеспечение Кол-во 

Медицинские работники школы являются штатными сотрудниками школы, 

частично сотрудниками детской поликлиники 

7,5 ст. 

Медицинские работники школы:  ст. 

Врач педиатр  1ст. 

Медицинская сестра в кабинете физиотерапии 1 ст. 

Медицинская сестра 3 ст. 

Медицинская сестра по массажу 0,5 ст. 

Медицинская сестра по ЛФК 0,5 ст. 

Сотрудники детской поликлиники  

Врач окулист 0,5ст. 

Врач невролог 0,5 ст. 

Врач стоматолог 0,5 ст. 

 


