
 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

МБОУ Гимназия № 2 функционирует в учебном здании постройки 1990 года, состоящее из соединенных между собой трехэтажного и двухэтажного 

корпусов, имеет полный комплект функционально пригодных кабинетов, располагает спортивным залом. 

Имеются номенклатурные кабинеты: кабинет химии с лаборантской, кабинет физики с лаборантской, кабинет биологии с лаборантской, компьютерный 

класс, подключенный к сети Интернет с локальной сетью.  

Учебные кабинеты и лабораторное оборудование соответствуют современным требованиям и позволяют организовать изучение всего объёма 

теоретической и практической частей учебного материала по реализуемым в МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного образовательным программам. 

Во всех учебных кабинетах, мастерских и спортивных залах в соответствии с действующими требованиями имеются инструкции и журналы по технике 

безопасности и охране труда 

В школе функционируют: столовая, 2 спортзала, библиотека, медицинский кабинет  и кабинет психолога. Имеется два кабинета для проведения уроков 

технологии: мастерская и кабинет обслуживающего труда. 

В МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного  27 классов  оборудованы  интерактивными досками; лингафонный кабинет. 

В школе имеется достаточное количество оргтехники для обеспечения учебного процесса. 

Оснащение образовательного процесса 

 

 Обеспечены безопасные условия пребывания детей школе: 
-  установлены: 
• тревожная кнопка для экстренных вызовов; 
• автоматическая пожарная сигнализация;  
• система видеонаблюдения, охранная сигнализация; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 
п/п 

Фактический 
адрес зданий, 

строений, 
сооружений, 
помещений, 
территорий 

Вид и назначение зданий, 
строений, сооружений, 

помещений, территорий 
(учебные, учебно-

вспомогательные, подсобные, 
административные и др) 

Форма владения, пользования (собственность, 
оперативное 
управление, 

аренда, 
безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 
организации-
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя и др) 

Реквизиты и сроки действия 
правоустанавливающих 

документов 

 

1 2 3 4 5 6  

             

  663961 
Красноярский 
край, 

г. Заозерный , 

ул. Победы, 9 

  

Учебное кирпичное здание, 
соединенных между собой 
трехэтажного и двухэтажного 
корпусов  

  

Оперативное управление Администрация 
Рыбинского района 

  

св-во о государственной 
регистрации права серия 

24  ВЭ № 001009 
Дата выдачи 14.05.2003  года 

 

  Всего (кв. м): 4274,8кв. м        

1.1.   
Учебные помещения: 
2401,2кв кв.м., в т.ч. 

Имеется оборудование:      

    Кабинет №1 - мастерская  верстаки, станок сверлильный, станки 
деревообрабатывающие, угло-шлифовальная машина, 
электрофрезер, электролобзики, шлифовальные машинки, 
циркулярная пила, ножовки, рубанки, наборы инструментов, 
молотки, отвертки, шуруповерты. Вытяжная система. 
Аптечка медицинская 

     

    Кабинет №1-02- кабинет 
музыки 

Компьютер ,пианино ,музыкальный центр, 

мультимедийный проектор; экспозиционный экран; 

Ученические столы 2 местные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения. 

     

    Кабинет №02 - кабинет 
начальных классов  

  аудиторная доска с магнитной 
поверхностью; мультимедийный проектор; экспозиционный 
экран; 

ноутбук; документ – камера. принтер 

Ученические столы 2 местные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения. 

      



    Кабинет №03 - кабинет 
начальных классов  

 Компьютер, аудиторная доска с магнитной 
поверхностью; мультимедийный проектор; экспозиционный 
экран; 

ноутбук; документ – камера.принтер 

Ученические столы 2 местные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения. 

      

    Кабинет №05 -  кабинет 
начальных классов  

 Компьютер,  аудиторная доска с магнитной 
поверхностью; мультимедийный проектор; экспозиционный 
экран; 

ноутбук; документ – камера. принтер 

Ученические столы 2 местные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения. 

      

    Кабинет №06 -  кабинет 
начальных классов  

  аудиторная доска с магнитной 
поверхностью; мультимедийный проектор; экспозиционный 
экран; 

ноутбук; документ – камера.принтер 

Ученические столы 2 местные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения. 

      

    Кабинет №2-08-  кабинет 
начальных  классов  

  Компьютер, аудиторная доска с магнитной 
поверхностью; мультимедийный проектор; экспозиционный 
экран; 

ноутбук; документ – камера принтер 

Ученические столы 2 местные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения. 

      

    Кабинет №2-03– кабинет 
начальных классов  

 

 

  Компьютер, аудиторная доска с магнитной 
поверхностью; мультимедийный проектор; экспозиционный 
экран;принтер 

Ученические столы 2 местные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

      



 

 

 

 

Кабинет №2-14 -  кабинет 
начальных  классов  

Шкафы для хранения. 

 

 

Компьютер, принтер; документ – камера. 

Ученические столы 2 местные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения. 

    Кабинет № 2-04 - 
кабинет истории и 
обществознания  

 Компьютер, аудиторная доска с магнитной поверхностью; 
дидактики, принтер. Набор карт. 

Ученические столы 2 местные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения. 

      

    Кабинет № 4 - 
кабинет социального 
педагога  

 Компьютер, аудиторная доска с магнитной поверхностью; 
ноутбук. 

Диван ,кресло, Стол компьютерный с тумбой. 

Шкафы для хранения. 

      

    Кабинет №2-13-  кабинет 
начальных классов  

 Компьютер, аудиторная доска с магнитной 
поверхностью; мультимедийный проектор; интерактивная 
доска 

ноутбук; документ – камера. 

Ученические столы 2 местные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения. 

      

    Кабинет №2-01 -  кабинет 
начальных классов  

  Компьютер, аудиторная доска с магнитной 
поверхностью; мультимедийный проектор; экспозиционный 
экран;принтер. 

Ученические столы 2 местные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения. 

      

    Кабинет №2-05– кабинет 
русского и литературы 

 Компьютер, аудиторная доска с магнитной 
поверхностью; мультимедийный проектор; экспозиционный 
экран; принтер 

      



ноутбук; документ – камера. 

Ученические столы 2 местные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения. 

    Кабинет №2-06 –технологии 
(девочки) 

  аудиторная доска с магнитной 
поверхностью(передвижная); Холодильник, электроплиты с 
духовыми шкафами, микроволновая печь, миксер, наборы 
посуды, 

Электрические швейные машины, оверлоки, утюги, лекала, 
стол для раскроя, ученические столы и стулья, стол 
преподавателя, шкафы, компьютер. Аптечка медицинская 

      

    Кабинет №2-07 - кабинет 
биологии 

  Компьютер, аудиторная доска с магнитной 
поверхностью; мультимедийный проектор; экспозиционный 
экран; 

принтер. Ученические столы 2 местные с комплектом 
стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения. 

      

    Кабинет 

№2-11  педагога - 
организатора  

  Компьютер, принтер, аппаратура для проведения массовых 
мероприятий (колонки, фендер, микрофоны, и т.д.) 

      

    Кабинет №2-12  - кабинет 
информатики  

 аудиторная доска с магнитной поверхностью; Мобильный 
компьютерный класс, принтер, сканер, интерактивная доска, 
мультимедийный проектор, компьютерные столы, стулья. 
Шкафы. 

      

    Кабинет №3-01 -  лекционный 
зал 

  аудиторная доска с магнитной 
поверхностью; мультимедийный проектор; интерактивная 
доска 

ноутбук; документ – камера. 

Ученические столы 2 местные с комплектом стульев  

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения. 

      

  Кабинет №3-02 -  кабинет 
физики  

Компьютер, аудиторная доска с магнитной 
поверхностью; мультимедийный проектор; интерактивная 
доска 

     



ноутбук; документ – камера. 

Ученические столы 2 местные с комплектом стульев (к 
каждому столу подведено электроснабжение для проведения 
опытов по теме «Электричество). 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения. 

Имеются все наборы оборудования для практических работ 
по физике. Аптечка медицинская 

    Кабинет № 3-03 – кабинет 

иностранного языка  
  Компьютер, аудиторная доска с магнитной 
поверхностью; мультимедийный проектор; экспозиционный 
экран; проектор, принтер, лингафоны 

 Ученические столы 2 местные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения. 

 

      

    Кабинет № 3-04 – кабинет 

иностранного языка  
   аудиторная доска с магнитной 
поверхностью; мультимедийный проектор; экспозиционный 
экран; проектор, принтер 

 Ученические столы 2 местные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения. 

 

      

    Кабинет №3-05 -  кабинет 
математики 

  Компьютер, аудиторная доска с магнитной 
поверхностью; мультимедийный проектор; экспозиционный 
экран; проектор 

ноутбук. Ученические столы 2 местные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения. 

      

    Кабинет №3-06  - русского 
языка и литературы  

  Компьютер, аудиторная доска с магнитной 
поверхностью; мультимедийный проектор; экспозиционный 
экран; 

ноутбук. Ученические столы 2 местные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

      



Шкафы для хранения. 

    Кабинет №3-08 - кабинет 
химии  

  аудиторная доска с магнитной 
поверхностью; мультимедийный проектор; интерактивная 
доска 

ноутбук; документ – камера, принтер. 

Ученические столы, стулья. 

Имеются все наборы оборудования для практических работ 
по химии. Вытяжной шкаф для проведения 
демонстрационных опытов. Аптечка медицинская 

      

    Кабинет №3-09  - кабинет 
географии  

  аудиторная доска с магнитной 
поверхностью; мультимедийный проектор; интерактивная 
доска ,принтер, дидактика, метеостанция 

ноутбук; документ – камера. 

Ученические столы ,стулья Набор карт. 

      

    Кабинет №3-12  - русского 
языка и литературы  

    Компьютер, аудиторная доска с магнитной 
поверхностью; мультимедийный проектор; экспозиционный 
экран; принтер 

ноутбук. Ученические столы 2 местные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения. 

 

      

    Кабинет №3-13 -  кабинет 
математики  

  аудиторная доска с магнитной 
поверхностью; мультимедийный проектор; экспозиционный 
экран; 

ноутбук. Ученические столы 2 местные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения. 

      

    Кабинет- Точка Роста   3D принтер, система виртуальной реальности, квадракоптер, 

ноутбук, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью; войсковой прибор химической разведки 

(ВПХР); бытовой дозиметр; компасы; визирные линейки; 

противогазы; 

обще защитный комплект; 

      



тренажер для оказания первой помощи; 

макеты автомата Калашникова, комплекты средств для 

оказания первой медицинской помощи ,набор имитаторов 

травм и поражений, шейный воротник, шина складная 

 

    Медиазона   Комплект для обучения шахматам, стол шахматный ,кресло 
мешок, стул мягкий, стол трапеция 

      

1.2.   малый спортивный зал   Шведская стенка, скамейка гимнастическая жесткая; коврик 
гимнастический; 

маты гимнастические; 

скакалки гимнастические; 

палки гимнастические; 

обручи; секундомер; мячи набивные; планка и стойки для 
прыжков в высоту. Аптечка медицинская 

      

    спортивный зал   Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой; мячи 
баскетбольные; 

стойки волейбольные универсальные; сетка волейбольная; 
мячи волейбольные; табло перекидное. Компрессор для 
накачивания мячей. Аптечка медицинская 

      

    - учительская    Компьютеры, принтеры, столы, стулья, диван, 
информационные доски, шкаф. Кнопка тревожной 
сигнализации. 

      

    -лаборантская кабинета 
химии   

 Шкафы для хранения реактивов, сейф, оборудование, 
химическая посуда. 

      

     лаборантская кабинета 
физики   

 Шкафы для хранения оборудования по темам. Столы, стулья.       

    Музей  Экспонаты       

    кабинет секретаря   Шкафы, стол компьютерный, стол для корреспонденции, 
принтер, МФУ, машина для прошивки документов. 

      

    книгохранилище   Шкафы, стеллажи.       

    библиотека  Шкафы, стеллажи, цветной, принтер, МФУ, компьютер, шкаф-
картотека. 

      

    читальный зал   аудиторная доска с магнитной 
поверхностью; мультимедийный проектор; экспозиционный 

      



экран; 

ноутбук. Столы, стулья, стеллажи.  

    кладовая в мастерской   Стеллажи, шкафы, стол стулья.       

1.3.   Актовый зал  Ноутбук, проектор , демонстрационный экран ,микшерный 
пульт, колонки, ресивер 

      

    - кабинет заведующего 
хозяйством  

 Принтер, ноутбук,  шкафы, стеллажи, система 
видеонаблюдения, система АПС и «Стрелец» 

      

    -кабинет зам. директора по 
УВР  

 Стол компьютерный, принтер МФУ, компьютер, шкафы, 
доска магнитная. 

      

    кабинет директора    Компьютер, принтер, стол компьютерный, стол для 
заседаний, шкафы. 

      

    кабинет педагога 
дополнительного 
образования  

 Компьютер, принтер, сканер, шкафы, стол, стулья.       

 Учебные кабинеты  в  достаточной степени укомплектованы учебным и коррекционно-развивающим оборудованием, средствами 
обучения и воспитания, современной мебелью, наглядными пособиями, позволяющими осуществлять образовательный процесс. 

  

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

№ Объекты и помещения Фактический адрес объектов и 

помещений 

Форма владения, 

пользования(собственность, 

оперативное управление, аренда, 

безвозмездное пользование и 

др.) 

Наименование организации-

собственника(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

1 2 3 4 5 

1. Помещения для работы медицинского работника: 
- медицинский кабинет 1 

- процедурный кабинет 1 

  

663960 

Красноярский  край, 
г. Заозерный, 
ул. Победы, 9 

Оперативное управление Администрация 

г. Заозерный, 
ул. Калинина, 2 

2. Помещения для питания обучающихся, воспитанников и 
работников 

- обеденный зал на 80 человек 

- склад - 1 

- кухня - 1 

- подсобное  помещение 

  Оперативное управление   

3. Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-
гигиенического назначения 

- санузлы 

- раздевалки для учащихся, 
- раздевалка для учителей 

  Оперативное управление   



- склад 

- комната техперсонала 

4. Объекты для проведения специальных коррекционных 
занятий 

- кабинет соц.педагога, 
 - кабинет  педагога – психолога и дефектолога 

  Оперативное управление   

5. Объекты физической культуры и спорта 

- спортивный зал 

- спортивная площадка 

  Оперативное управление   

6. Иное: 
- библиотека 

- читальный зал 

- комната для хранения литературы 

  Оперативное управление   

 



 


