
Материально-техническая база ГБОУ гимназии №66 

Материально-техническая база ГБОУ гимназии №66 и ее структурного подразделения соответствует 

техническим, санитарно-гигиеническим и эстетическо-художественным требованиям, предъявляемым к 

образовательным учреждениям. Эксплуатация зданий осуществляется согласно действующим 

строительным и санитарным правилам и нормам, правилам пожарной безопасности, правилам устройства 

и технической эксплуатации электрооборудования. Ежемесячно заведующими хозяйством осматрив ается 

состояние зданий гимназии, результаты записываются в "Технический журнал по эксплуатации здания и 

сооружений", незначительные дефекты исправляются в короткие сроки, а требующие значительных 

финансовых затрат включаются в план текущего ремонта. Для ремонта зданий и помещений гимназии 

используются сертифицированные материалы. Учебные классы располагаются вдали от помещений, 

являющихся источниками шума и запахов, стены учебных помещений покрыты гладкими, допускающими 

влажную уборку составами, оконные фрамуги функционируют в любое время года. Температура воздуха в 

учебных кабинетах и лабораториях составляет 18-20°С. В учебных помещениях и рекреациях полы покрыты 

линолеумом на утепленной основе, соответствующей требованиям СанПиН 2.4.2.2821 -10. Во всех 

помещениях образовательного учреждения ежедневно проводится влажная уборка с применением 

моющих средств. Для соблюдения СанПиНа 2.4.2.2821-10 ежемесячно производится закупка моющих 

средств, контролируется наличие инвентаря для уборки помещений и территории гимназии. Для вывоза 

бытового мусора заключен договор с ЗАО «Спец транс». Все школьные помещения имеют естественное 

освещение, кроме внутренних служебных помещений малой площади. Учебные помещения имеют боковое 

левостороннее естественное освещение. Искусственное освещение люминесцентное. Уровень 

освещенности 348-346 л.к. В кабинетах над классными досками установлены софиты. По результатам 

инструментальных исследований световой среды уровни искусственной освещенности на рабочих местах 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. Каждый из учащихся обеспечен удобным рабочим 

местом за партой в соответствии с его ростом и состоянием его зрения и слуха, что способствует 

сохранению и коррекции осанки детей. Столы расставлены в учебных помещениях по номерам: меньши е - 

ближе к доске, большие - дальше. Для подбора мебели соответственно росту обучающихся произведена 

цветовая маркировка столов и стульев. При оборудовании кабинетов соблюдаются размеры проходов и 

расстояние между предметами оборудования. Во всех школьных зданиях установлена автоматическая 

противопожарная сигнализация, которая обслуживается ООО «Росохрана Телеком», ООО «Титан Сервис», 

ООО «Охранная фирма «Титан». Кабинеты повышенной опасности и коридоры здания оснащены 

первичными средствами пожаротушения - огнетушителями, на каждом этаже размещаются планы 

эвакуации, пути эвакуации обозначены знаками движения, а запасные выходы светящимися табло 

«Выход». На каждое здание школы составлена и зарегистрирована пожарная декларация.  



В гимназии создана система профилактических работ, которая включает в себя следующие  

мероприятия: 

1. Опрессовка и промывка системы отопления. 

2. Своевременная поверка теплосчетчиков и манометров. 

3. Обработка штор актовых залов огнезащитным составом. 

4. Проведение замеров сопротивления и зануления электрооборудования. 

5. Перезарядка первичных средств пожаротушения. 

6. Заключение договоров на техническое обслуживание инженерных систем.  

7. Дезинфекция и дез-обработка пищеблоков, подвальных и др. помещений.  

С 2014 по 2016 годы выполнены следующие мероприятия: 

1. Демонтированы все глухие решетки на окнах всех зданий. 

2. Выполнен ремонт 1 и 2 этажа учебного корпуса в здании ул. Аэродромной 11-2-А. 

3. Заменены двери электрощитовых на металлические с пределом огнестойкости в здании.  

4. Выполнена замена покрытия пола на путях эвакуации в здании. 

5. Полностью заменена горючая отделка стен на водно-дисперсионное покрытие во всех зданиях 

гимназии. 

6. Установлен пандус-подъемник с перилами. 

7. Установлены входные группы с доводчиками в зданиях. 

8. Выполнено комплексное благоустройство пришкольной территории. 

9. Произведен ремонт малого и большого спортивных залов в здании на Аэродромной 11 -2-А. 

10. По мере необходимости регулярно выполняются ремонтные работы с заменой сантехнического 

оборудования в гигиенических комнатах во всех зданиях гимназии. 

11. Ежегодно проводится косметический ремонт школьных помещений, отремонтирован актовый зал и 

столовая с пищеблоком в здании на Аэродромной 11-2-А. 

12. 100% деревянных рам заменены на пластиковые в зданиях;  

13. Восстановлены душевые в спортивном зале гимназии. 

14. Выполнен ремонт крыльца центрального здания гимназии. 

15. Ежегодно проводится замена и закупка нового мультимедийного оборудования.  

16. Ежегодно проводится замена и закупка школьной мебели. 



 

Основное здание гимназии состоит из четырех этажей площадью 5677кв.м.. В гимназии создана 

кабинетная система, включающая 35 учебных кабинетов, а также кабинеты психологической службы, 

кабинеты-лаборатории химии, биологии и физики, компьютерный класс, актовый зал и школьный музей, 

библиотека с читальным залом и книгохранилищем, кабинет технологии, два спортивных зала, столовая с 

обеденным залом, кабинет врача, процедурный кабинет, - общим количеством 50 помещений. Учащиеся 

начальной школы обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях, расположенных на 

1 и 2 этажах здания. Для обучающихся средней и старшей школы организована кабинетная система по всем 

предметам, входящим в федеральный и региональный компоненты учебного плана. Площадь кабинетов от 

54 до 78 кв.м принята из расчета 2,5 кв.м на одного учащегося в классе, для групповых занятий по 

английскому языку оборудованы кабинеты площадью 35,6 кв.м. Здание ОДОД имеет 2 этажа, площадь 

составляет 1839,3 кв.м. В здании 10 учебных помещений, уровень материально -технического обеспечения 

кабинетов высок и соответствует современным требованиям. Все предметы учебного плана обеспечены 

учебно-методическим комплексом (стандарты и программы, учебники, учебные пособия, рабочие 

программы педагогов, методические материалы). Все учебные кабинеты и библиотека оснащены 

компьютерами или ноутбуками, телевизорами, электронными учебными пособиями. В библиотеке есть 

высокоскоростной доступ к информационным ресурсам с применением беспроводного подключения к 

сети Wi-Fi. Для выполнения Федерального государственного стандарта начального общего образования 

учащимися младших классов созданы все условия. За последние 3 года произошел существенный рост в 

укреплении материально-технической базы гимназии. Оснащенность техническими средствами - 90%, 

дидактическими средствами -100%, учебно-наглядными -100%. Все два здания гимназии хорошо 

обеспечены компьютерной, и видеотехникой, проекторами. Общее количество компьютеров в учебных и в 

административных кабинетах - свыше 100 единиц, что составляет 2 компьютера на одного учащегося, 

включая всех учеников с 1 по 11 классы. 5 интерактивных досок, документ -камеры, фотокамеры, 

интерактивные планшеты и др. позволяют проводить мультимедийные уроки. Все учебные кабинеты, 

административные кабинеты обеспечены печатающей, копировальной  техникой, оснащены портом для 

выхода в Internet. Наличие локальной сети решает проблему взаимодействия сотрудников, применяется в 

работе с электронным журналом http://petersburgedu.ru/dnevnik/. Учителями соблюдается режим 

применения технических средств обучения (ТСО) в соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.2821 -10. 

http://petersburgedu.ru/dnevnik/

