
Раздел 1 3' €всдсгпгтя о матсри&1ь|!о-тсх]|}|чсско'! базс унрсл<лс::ия

1 |аипте:;овапис
ш9

]

({исло 3даний и сооруже!|ий (ед) 01

(_)бшая плошадь все\ по}!еше!'ий ( м']) о2 6 085
|1исло класспь:х комнат (включая г]ебнь;е ка6и::еть: и лаборатории) (ед) 03 41

!'1х ппоттпапт' (шт''| о4 2 о2(
(|исло мастеоских (сд) 05

в;пих птест (место) 0(; 2о

{исло тракторов шя уне6нь:х шелсй (ел) о7 0

1меет ли унрежаептие физкульт1рньтй зм (да, ппет) 08

1меет ли }чрежде|!ие плаватель!|ь|й бассей:т (аа. :зет) 09 (;

'||се] 
ли \чрсж]е!!ие аь]овь|й и_]и лс[цио|!!{!!й 1,1] (]а. |!ет) !о

!че(1 ]и учгежде!|ие чуз(й (:а. !|е|) 1]

)амео уче6:;о-опьпт!!ого зе!1ель!|ого !частка (пои отсиствии участка поставить ''0'' ) ( м: ) 0
)атптет: полк:обптого сельского хо1яйстпа (пои отсттствии пктставитг, "0") {м]| ]з 0

!!меется ли столо0м или буфет с гопячим пи:э:'иет: (:а' п:еп) \4

вт ч в приспосооле|||!ь]х ломеше||иях |5 (

{исло посадо,!|!ь|х ь:ест в столовь:х. буфетах всего (т:ест) 16 180

в посп,,оч!1ь]х мест в поислосо6ле]]!|ь]х ло[1е!де|!иях \7 0

]ис':еп:ппость обучаюшихся' пользующихся горячи!! пита!|ием (чел) 18 50(
{1ис,:е:;п:ость обунающихся' и}!еющих -]ьгот!|ое обеспече!]ие горячим пита!!ием (чел) !9 5[
1]исло г:пиг в библиотеке (к||иш]|ом фо]]де) (включая школьнь!е учебпики), брошюр, журпшов

20 16 454

в т ч школь!|ь!х уне6::иков (ел) 7 062

(

в ппих здп:тий (ед) (

!|аходится )1и в аварийном состоя|!ии (да- ||е1 24 (

в них здаггий (ед) 25 (

имеют все видьп благоустройства (да. 1]ет) 26 1

|а:ичие:
-^-^-^^^^-^ /-^ ,,--\ 2'7 !

це'!тршь!|ого отоп-]е!|ия (да. !|ет) 28 |

ка!|а]и]ации (да. !]ет) 29 |

1исло автоп:обилей шя пебнь|х целей {при отспствии автомобилей поставить "0") (ед) '10

!]и\ ласса'(ирски{ мест (мест) 32

{исло а0тотранспортпь|х средств, пред!!в||аче!!!]ь!х шя хозяйстве!!!!ь!х ]'ужд (при отсгствии

!втотпа1!споотпь!х соелств поставить "0" ) (ел) ]1 0

]исло кабит;етов оспов ипформатики и вь!чис]итель||ой тех|]ики (при отс\тствии таки\ каби!!етов поставить
2

!!их рас)очих п;ест с 33\4 (мест) 28

{исло персоп:шь::ьпх эв\4 (ед) !6 108

из них
поио[л;ете:ттпь:х 3а после!1]ий гол !? 20

исполь]\'ются в !чео[!ь|х цел 38 96

1исло персопг:шь:пьтх эв\1 в составе лока1ь||ь1х вь]числительптьпх сетей (из стр 36) (е:) 39 -55

и:э г:их (из стр 39).

исполь]уются в уче6|!ь]х !еля 40 29
!1исло пере::осньтх компьютеров (норбуков, пла:;шетов) (из стр 36) (ел) ,11 97

42 70

|'!о]клюнеппо ли мнреж:сние к сети и!|!ер|!ет (д]. !!ет) 4з

1ип подключе::ия к сети [4:;терппет
41

вь]!еле||!,ая ли]|ия 45

п\т!] и ковое

€корость лолхлкэнеп;ия к сети [4тттерппет

от ] 28 кбит1с до 25б к6ит,/с (да. т:ст) 4]

от 256 кбит/с до 1 м6ит/с (ла, ::ет) 48

от | мбит/с до 5 п;бит/с (да' т;ет) 19

от 5 р:бит,'с и вь!ше (да, ||ет) 50 с
|{исло персо'!шь|'ьпх 33\4, подключет|||ь]х к сети }"|]!тер||ет (из стр ]6) (ед) 5| 70

из ггих (из стр 51 )

52 6з

1меет ли унрежлеп;ие адрес электро|||]ой почть! (да' 
'|ет)

5з

|меет:и 1,'режзе::ие собс!ве!|!!ь|й сай] в се|и |!::гер::ст 1:.:. п:ег) 54

]едется ли в }-чре)кдении электт)он||ь|й д!|ев|'ик, ]лектро!|1!ь!й жур!!ш успеваемости (да, ||ет) 55

'|п:еет,:и унрежле;тие элехтрон!цю библиотеку (:а. ппет) 56

Рещизуются ли в !'ч|)ежде!!ии обр8овательнь!е профаммь| с исполшова]!ие[|
57

1{меет ли унреждепие пожарн}ю сигнши3ацию (да' |!ет) 58

|']меет ли г{рсжде|!ие дь|[|овь|е извсщ11тсли (да. 
'!ет)

59

|{меет ли учрежде!!ие ложар||ь|е крань| и рукава (да, |!е') 60

!ис_:о огпетушитслей (ед) 6] 58

!{исло сотруд||иков охраньп (при отспствии охра|{ь| поставить "0'') (чел) 6?. 0

|'1меет ли учрежде!!ис систс[1ь| вядео]|аблюде||ия (да' !]ет) 6з

1'1ь:еет ли т.:режде::ие (тоевож!!ую кнопху) (да. ||ет) 64

|']мсо ли учреждептие условия шя 6ес|трепятстве!|!!ого доступа и]!вмидов (да' |1ет) 65 (

имеет ли учрехде|]ие |]а сайте ]!ор[1атив!!о закрепле||!|ь!й пе|)ече!|ь сведе||ий о своей деятель,|ости (да. |!ет) 66

(одьт по Ф(0|1 квадрат|]ь!й ш:етр - 055' еди:;ица - 642, место - 698; чсловек - 792


