
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности  

Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№118» г.Перми 

структурное подразделение 



Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 
сооружениями, помещениями и территориями 
 

N  
п/п 

Фактический адрес зданий, 
строений, сооружений,  

помещений,  территорий   

Вид и назначение  зданий, строений,  сооружений,    
помещений, территорий с указанием   площади (кв. м)    

 

 

Форма владения, 
пользования   

 

Наименование организации-  
собственника  

 

1  2       3           4        5        

 614053, г. Пермь, 

 ул. Лядовская, 101 

Здание детского сада 

 
Аренда здания ИП Медведюк Ю.С. 

 

  Учебные помещения: 

Групповые комнаты  - 13 (697,20 м2) 

 

  

 Всего (кв. м):                                                               697,2 м2 X        X        

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-
бытового назначения 

 

N  
п/п 

Объекты и помещения   Фактический 
адрес    

объектов и  

помещений  

Форма владения, 
пользования   

 

Наименование  
организации-  

собственника  

 

1  2            3      4        5        

1.  Помещения для работы   

медицинских работников 
614053, г. Пермь, 

 ул. Лядовская, 101 

Аренда здания ИП Медведюк Ю.С. 

 

 Медицинский  блок                        16,3 м2 

(кабинет врача-9,9 м2
;
 процедурный кабинет-6,4 м2 

   

2.  Помещение для обеспечения воспитанников и 

работников питанием 

       

614053, г. Пермь, 

 ул. Лядовская, 101 

Аренда здания ИП Медведюк Ю.С. 

 



 Пищеблок                                          57,0 м2    

3.  Объекты хозяйственно- бытового и санитарно-  

гигиенического     назначения        

        

614053, г. Пермь, 

 ул. Лядовская, 101 

Аренда здания ИП Медведюк Ю.С. 

 

 Санузлы в групповых ячейках – 13 (162,6 м2) 

Спальные помещения – 12 (517,0 м2) 

Приемные – 13 (167,20 м2) 

 

   

4.  Объекты для проведения специальных            

коррекционных занятий  
614053, г. Пермь, 

 ул. Лядовская, 101 

Аренда здания ИП Медведюк Ю.С. 

 

 Кабинет логопеда                               9,6 м2 

Кабинет психолога                             9,7 м2 

   

5. Музыкальный зал                               61,9 м2      

 
 

614053, г. Пермь, 

 ул. Лядовская, 101 

Аренда здания ИП Медведюк Ю.С. 

 

     

6. Иное:  

Кабинет руководителя структурного обеспечения – 
1(10,2 м2) 

Приемная – 1 (10,7 м2) 

Методический кабинет – 1 (11,2 м2) 

Кладовая выдачи грязного белья – 1 (10,7 м2) 

Кладовая приемная грязного белья – 1 (4 м2)  

614053, г. Пермь, 

 ул. Лядовская, 101 
Аренда здания ИП Медведюк Ю.С. 

 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 
объектами для проведения практических занятий  
N  

п/п 

Уровень, ступень    образования, вид     образовательной программы Наименование  оборудованных  учебных кабинетов, объектов для проведения    

практических  занятий с перечнем основного   оборудования    

 

1  2              3          

1. Уровень – дошкольное образование 

Групповые комнаты: 
 



  Мебель «Уголок для девочек», «Уголок для мальчиков», «Центр сюжетно-

ролевых игр», «Художественно – творческий центр», «Уголок 

конструирования», с  различными конструкторами, Шкаф для игрового 

оборудования, мягкие напольные модули, настенные доски, мольберты, СD 

проигрыватели, столы, стулья для организации НОД, комплекты мягкой 

детской мебели, игры настольные, игрушки, игровые модули, модули 

«НОУРАША» 

Ноутбики, проекторы, доски. 
 Кабинет логопеда: Зеркало, стол для занятий, бизиборт, шкаф для игр и дидактических пособий, игры 

персональный компьютер 
   

 Кабинет психолога: Зона релаксации с детской мебелью, столы и стулья для занятий, шкаф для 

игрушек, пособия, игры, игрушки, пособия, ноутбук 
   

 Музыкальный зал: Стулья детские и взрослые, пианино, музыкальный центр, проектор, шкаф для игр, 

пособия, игрушек и музыкальных инструментов. Детские и взрослые театральные 
костюмы, Ширма театральная. 

   

 Компьютерный класс: Столы, стулья для занятий. Ноутбуки, планшеты, интерактивная доска, 

робототехника, проектор, робомышь, наборы базовый LEGO WeDo 2.0 
   

 Кабинет для дополнительных занятий: Столы, стулья для занятий, магнитно-маркерная доска, шкаф для игрушек, игр, 

пособия. 
   

 Прогулочные участки Теневые навесы, песочницы закрытые, столы, скамейки, МАФ 

   

 Спортивная площадка: Брусья –Лабиринт, спортивный комплекс «Жираф с баскетбольным кольцом», Дорожка –

Змейка, Спираль – вертикальная,  стойка- волейбольная, стенка для метания, стойка - 

волебольная 

   

 Кабинеты администраций: Столы, стулья для работы, компьютеры, ноутбуки, МФУ. 
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