МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8
наименование
Число зданий и сооружений
Общая площадь всех помещений
Число классных комнат (включая учебные кабинеты и
лаборатории)
Их площадь
Число лаборантских
Число мастерских
Физкультурный зал
Наличие стадиона
Актовый зал
Музей
Библиотека
Размер учебно-опытного земельного участка
Столовая
Число посадочных мест в столовой
Число книг в библиотеке (включая школьные учебники)
В том числе школьных учебников
Техническое состояние школы
Наличие водопровода
Наличие центрального отопления
Наличие канализации
Число автотранспортных средств, предназначенных для
перевозки обучающихся
в них пассажирских мест
Число кабинетов информатики и ИКТ
в них рабочих мест с ПК
Число персональных ЭВМ
в них используются в учебных целях
Число персональных ЭВМ в составе локальной сети
в них используются в учебных целях
Число переносных ПК
Подключение школы к сети Интернет
Тип подключения
Скорость подключения к сети Интернет
Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет
Наличие пожарной сигнализации
Наличие дымовых извещателей
Наличие пожарных кранов и рукавов
Наличие системы видеонаблюдения
Наличие «тревожной кнопки»

количество
1
7 756
53
2 832
4
0
2
Да
1
1
2
27 600
1
300
42 450
22 325
Да
Да
Да
1
13
1
14
61
48
55
47
12
Да
модем
от 256 кбит/с
до 1 мбит/с
55
Да
Да
Да
Да
Да

Организация питания
Организацией питания учащихся школы занимается ИП Тумилевич В.В.
Работает бригада поваров в составе 5 человек под руководством Томилиной В.Н.
Школа располагает помещением столовой (467 кв. метров) и буфета (47 кв.метра).
Кроме горячих обедов учащиеся школы имеют возможность приобрести сухие
завтраки.
Обеспечение медицинского обслуживания
Предоставление медицинской помощи учащимся школы осуществляет МЛПУ
«Чайковская центральная городская больница» (договор № 175/3 от 01.10.2009 г).
Фельдшер – Симонова М.Л. Школа располагает помещением медицинского
кабинета (17,4 кв.м) и процедурного кабинета (13,4 кв.м).
Обеспечение безопасности школы
Противопожарная безопасность
В школе существует пожарная сигнализация, система оповещения (СОЛ).
Техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре осуществляет ООО «Электросвязькомплект» (договор № 07-2013 от
01.01.2013 г). В наличии средства пожаротушения ОП – 5 (40 штук), пожарные
гидранты (1 штука).
Общественная безопасность
Охрану школы осуществляет Отдел вневедомственной охраны при Отделе
внутренних дел по Чайковскому муниципальному району Пермского края
(договор № 0131222/2 от 01.01.2013 г). Установлена и функционирует кнопка
тревожной сигнализации. Сигнал регистрируется системой центрального
наблюдения охраны. Наряд милиции в течение 10 минут может прибыть на место
вызова. В ночное время территория школы охраняется сторожами.

