
Сведения об объектах спорта, охраны здоровья; столовой; библиотеки и др.  
 

№ п/п Наименование Коли- 

чество 

Общая 

площадь 

Оборудование  Оборудование для детей с ОВЗ 

1 Малый спортзал 1 70,4 Скамьи  и стенка 
гимнастические, щиты 

баскетбольные, мячи и др. 

 

2 Большой спортзал 1 285 Скамьи  и стенка 
гимнастические, 

гимнастический мостик, 
гимнастический конь, щиты 

баскетбольные, комплект 
лыж;  мячи и др. 

 

3 Кабинет 

психомоторной 
коррекции  

1 56,5 Теннисный стол, 

велотренажер магнитный, 
беговая дорожка, 

эллиптический тренажер, 
гребной тренажер, коврики 

гимнастические, мячи и 
палки для ЛФК и др. 

Аппаратно-программный комплекс 

 для детей с ОПА; 
аппаратно-программный комплекс 

 для слабослышащих детей; 
 аппаратно-программный комплекс 

 для  слабовидящих детей; 
специализированный программно- 

технический комплекс  для  детей  
с ОВЗ; 

комплект оборудования для детей 
с ОПА (кресло-коляска инвалидная, 

пандус-платформа, ходунки , 
 вертикализатор и др.); 
комплект оборудования для кабинета  

психомоторной коррекции  (тренажеры  



по балансировке и координации, 

тактильные и развивающие игры); 
стол и тактильная игра для работы  

с песком;   
дидактические пособия; 

3 рабочих места для внеурочных занятий 
 детей-инвалидов. 

4 Кабинет 

психологической 
разгрузки 

1  Комплект оборудования для психологической разгрузки: 

1)оборудование  для релаксации: цветовой фонтан,  
«Шаровая молния», «Цветок»; 

2) музыкальный центр с записями для релаксации; 
3) прибор для  аромотерапии. 

5 Стадион  1  Беговая дорожка,  футбольные ворота-2 шт. 

6 Процедурный 

кабинет 

1 17 Холодильник, бактерицидная лампа; сумка холодильник; облучатель бактерицидный «Азов» ОБН-35; медикаменты, перевязочный и 

вспомогательный материал (в комплекте); медицинская мебель. 

7 Медицинский 

кабинет 
(лицензирован, 
лицензия № ЛО-

42-01-002247 от 
05.09.2013 г.) 

1 18 Весы напольные медицинские ВМЭН-150; ростомер; прибор для измерения артериального давления; медикаменты, перевязочный и 

вспомогательный материал (в комплекте). 
Плантограф; аптечка антиспидовская; антишоковая аптечка. 
Медицинская мебель 

8 Столовая  

(сто посадочных 
мест в обеденном 

зале) 

1 193 Печи-4, духовой шкаф-1, 

тестомес-1, протирочная 
машина-1, электропривод-1, 

картофелечистка-1, 
холодильная камера-1, 

холодильник-2, морозильная 
камера-1 

Расширенные дверные проемы. 



9 Библиотека, в том 

числе читальный 
зал 

1 91,7 Компьютер с выходом в 

Интернет -2 шт., сканер; 
книжный фонд –  21304 

экземпляров, в том числе  
методической литературы – 

15201 экземпляр. Медиатека.  

 

10 Актовый зал 1 180 Микшерный пульт, проектор Расширенные дверные проемы. 

11 Музейная комната 1  Три экспозиции: -Из истории 
школы, По горячим точкам.-

Кузбасс в годы Великой 
Отечественной войны.  

 

 
 

 


