
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Полное наименование образовательного учреждения - Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение школа № 502 Кировского  района  Санкт-Петербурга  
 

 

Сведения о здании: 

Тип (назначение) здания - школьное 

Год постройки - 1968 

Объем здания -  22131,0 куб.м. 

Этажность 1-2-3, подвал 

Общая площадь - 4621,5 кв. м.;  

Полезная площадь - 3366,3 кв. м.;  

Наименование помещений, занятых сторонними организациями - нет 

Наименование помещений, сдаваемых в аренду - нет 

 

Инженерно-техническая, физическая защита и пожарная безопасность: 

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. Имеется система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Вся территория здания 

огорожена железным забором. По внешнему периметру здания установлены 10 

видеокамер с выходом сигнала на ГМЦ. Установлены 19 камер внутреннего 

видеонаблюдения, имеется возможность архивирования и хранения данных. Имеются 2 

КЭВ (стационарная и  мобильная). 

- обеспеченность огнетушителями - 25 шт. (порошковые); 8 шт. (углекислотные); 

- обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания: 

ватно-марлевые повязки;  

самоспасатель ГДЗК - 53 шт.,  

противогазы ГП-7Б - 81 шт.; 

патроны дополнительные к противогазу - 81 шт.;  

респиратор АЛИНА -200 АВК – 290 шт. 

 

Спортивные и тренажерные залы: 

- спортивный зал – 1; 

- малый спортивный зал (ТИСа) - 1 

- наличие спортивного оборудования и инвентаря: гимнастические  стенки (43 

шт.,) гимнастические скамейки (15 шт.), маты соответствуют правилам  безопасности  

занятий; универсальный многофункциональный тренажер (4 шт.); горка 

корректирующая (1 шт.); виброскамейка (2 шт.); вибродорожка большая (4 шт.); 

вибродорожка массажная (2 шт.); вестибуло-платформа (5 шт.);устройство для 

моделирования ситуаций, предотвращающих травматизм (4 шт.) 

 

Кабинет информатики и информационное обеспечение: 

- количество кабинетов - 1 (на 12 мест); тип  мониторов - ЖК;   площадь  на 1 

рабочее  место - 4,5 м
2
 

- количество компьютеров - 71 единица  

- количество мультимедийных проекторов - 17 единиц  

- количество интерактивных досок и приставок - 14 единиц  

 

Сведения о книжном фонде библиотеки: 

- число книг - 7 747 экз., брошюр, журналов - 96 экз. 

- фонд учебников - 16 521 экз. 

- научно-педагогической и методической литературы - 146 экз. 

 



Медицинское обслуживание учащихся: 

- медицинский кабинет – 1  (17,6 м
2
)  

- прививочный кабинет – 1  (17,1 м)
2
  

- наличие оборудования: письменный стол (2 шт.), стулья (4 шт.), ширма (2 шт.), 

кушетка (2 шт.), шкаф книжный (1 шт.), шкаф закрытый (1 шт.),  шкаф медицинский  

(1 шт.), шкаф для одежды (1 шт.), шкаф для хранения уборочного инвентаря (1 шт.); 

медицинский столик со стеклянной крышкой (3 шт.), холодильник (2 шт.), умывальная 

раковина (2 шт.), весы медицинские (1 шт.), ростомер (1 шт.), спирометр (1 шт.), 

динамометр кистевой (1 шт.), лампа настольная для обследования (1 шт.), таблица для 

определения остроты зрения (1 шт.), тонометр (1 шт.), фонендоскоп (1 шт.), бикс        

(3 шт.), жгут венозный (4 шт.), пинцет (4 шт.), термометры медицинские, грелка 

резиновая (1 шт.), пузырь для льда (1 шт.), транспортная шина (1 шт.); шина для рук    

(3 шт.); шина для ног (3 шт.); лотки почкообразные, шпатели металлические, носилки   

(1 шт.); емкость для замачивания инструментов (4 шт.); измеритель концентрации 

глюкозы в крови ПК (1 шт.); резервный источник горячего водоснабжения (1 шт.); 

ультрафиолетовый облучатель – рециркулятор (1 шт.); дозатор для жидкого мыла 

настенный (2 шт.)    

 

 

Наличие и подготовленность пищеблока: столовая сырьевая, буфета нет (128 

посадочных мест) 

 

Обеспеченность технологическим и холодильным 

оборудованием  

Обеспеченность  мебелью 

обеденного зала 

Обеспечена: 

- камера холодильная КХ-6,  

- картофелечистка МОК-300,  

- электрокипятильник КНЭ-50,  

- мармит ЭПМ-5,  

- машины овощерезательные,  

- моноблок ММ-24В,  

- мясорубка МИМ-300,   

- посудомоечная машина в комплекте,  

- электросковорода,  

- шкаф пекарно-жарочный  ШПЭСМ-3-02,  

- шкаф холодильный ШХ-04,  

- шкаф холодильный ШХ-1,0 (СМ110-S),  

- электроплиты ПЭ-0,51,  

- холодильник «Юрюзань»,  

- электрокотел,  

- жарочный шкаф ШЖЭП-3 

Обеспечен:  

комплект мебели для столовой – 

32 шт. (32 стола, 128 стульев) 

 

 

 

 
 


