
Площадь Предельная единовременная 

вместимость

Описание основных средств 

оснащения

Иные технические характеристики 

объекта

Иные сведения, характеризующие 

пригодность для ведения 

образовательного процесса

Классификатор Комментарий

указывается для расшифровки, если 

выбрано значение "иная", или в ином 

случае - заполняется по желанию

Классификатор Комментарий

указывается для расшифровки, если 

выбрано значение "иное", или в ином 

случае - заполняется по желанию

Классификатор Комментарий

указывается для расшифровки, если 

выбрано значение "иное", или в ином 

случае - заполняется по желанию

квадратные метры человек часов в неделю

в случае различности значений 

показателя для разных периодов 

необходимо указать среднее значение

Комментарий

заполняется по желанию

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь общее образование профессиональное 

образование

профессиональное 

обучение

дополнительное 

образование

общее образование профессиональное 

образование

профессиональное 

обучение

дополнительное 

образование

комментарий

например, непригодно для детей 

младше 14 лет; пригодно для 

дополнительного образования людей 

пенсионного возраста; непригодно для 

детей с ОВЗ и т.д.

заполняется по желанию

например, указание класса 

безопасности, удаленность от линий 

общественного транспорта и др.

заполняется по желанию

[текст] [текст] [выбор] [текст] [выбор] [текст] [выбор] [текст] [число ≥0] [целое число ≥0] [0 ≤ число ≤ 84] [текст] [выбор] [выбор] [выбор] [выбор] [выбор] [выбор] [выбор] [выбор] [выбор] [выбор] [выбор] [выбор] [выбор] [выбор] [выбор] [выбор] [выбор] [текст] [выбор] [выбор] [выбор] [выбор] [текст] [текст] [текст] [текст]

Кабинет начальных классов, 101 623340, Свердловская область, 

Артинский район, п. Арти, ул. Лесная, 

д. 2

широкопрофильная Учебные занятия по русскому  языку , 

литературному  чтению, математике, 

окружающему  миру , технологии, 

внеурочные занятия, воспитательная 

работа

аудиторное (кабинетное) в оперативном управлении Решение комитета по управлению 

имуществом Артинского городского 

округа Свердловской области № 56 от 

19.07.2006 г.

56,00 22 18,00 понедельник – суббота с 8.00 до 17.00 

(урочные и внеурочные занятия,  

подготовка к мероприятиям)

да да да да да да нет нет да да да да да нет нет да стандартный уровень (согласно общепринятым базовым 

требованиям к данному  типу  объекта (помещения) и соблюдение 

установленных требований (СанПин, пожарные и другие 

установленные нормативными актами требования)

Специализированная мебель и 

системы хранения:  

1. Доска классная  1

2. Интерактивный программно-

аппаратный комплекс 1

3. Стол учителя  1

4. Кресло для учителя  1

5. Стол ученический двухместный  13

6. Стул ученический 26

7. Шкаф для хранения учебных 

пособий  2

Технические средства обучения 

(рабочее место учителя):

8. Интерактивный программно-

аппаратный комплекс 1

9. Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение 1

10. Многофункциональное устройство 

1

11. Акустическая система для 

аудитории 1

Комплекс учебных и наглядных 

пособий для кабинета начальной 

школы

12. Электронные образовательные 

комплексы для кабинета начальной 

школы 5

13. Демонстрационные учебные 

таблицы по русскому  языку  и 

литературному  чтению для начальной 

да нет нет да Помещение пригодно для 

проведениязанятий урочной и 

внеурочной деятельности по 

программам НОО  в предметных 

областях: "Русский язык и 

литературное чтение", "Родной язык и 

литературное чтение на родном 

языке", "Математика и информатика", 

"Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)", 

"Основы религиозных культур и 

светской этик", и "Технология"

Здание образовательной организации 

располагается вблизи соснового бора, 

в непосредственной близости 

находится МАДОУ "Детский сад 

"Радуга", здание ОО имеет 1 

категорию безопасности по 

антитеррористической защищенности 

объекта

Кабинет начальных классов, 102 623340, Свердловская область, 

Артинский район, п. Арти, ул. Лесная, 

д. 2

широкопрофильная Учебные занятия по русскому  языку , 

литературному  чтению, математике, 

окружающему  миру , технологии, 

внеурочные занятия, внеклассная 

работа

аудиторное (кабинетное) в оперативном управлении Решение комитета по управлению 

имуществом Артинского городского 

округа Свердловской области № 56 от 

19.07.2006 г.

63,10 25 18,00 понедельник – суббота с 8.00 до 17.00 

(урочные и внеурочные занятия,  

подготовка к мероприятиям)

да да да да да да нет нет да да да да да нет нет да стандартный уровень (согласно общепринятым базовым 

требованиям к данному  типу  объекта (помещения) и соблюдение 

установленных требований (СанПин, пожарные и другие 

установленные нормативными актами требования)

Специализированная мебель и 

системы хранения:  

1. Доска классная  1

2. Интерактивный программно-

аппаратный комплекс 1

3. Стол учителя  1

Стол учителя приставной 1

4. Кресло для учителя  1

5. Стол ученический двухместный  15

6. Стул ученический 30

7. Шкаф для хранения учебных 

пособий  4

8. Информационно-тематический 

стенд 2

9. Технические средства обучения 

(рабочее место учителя):

10. Интерактивный программно-

аппаратный комплекс 1

11. Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение 1

12. Многофункциональное устройство 

1

13. Акустическая система для 

аудитории 1

14. Сетевой фильтр 1

Комплекс учебных и наглядных 

пособий для кабинета начальной 

школы

15. Электронные образовательные 

комплексы для кабинета начальной 

да нет нет да Помещение пригодно для 

проведениязанятий урочной и 

внеурочной деятельности по 

программам НОО  в предметных 

областях: "Русский язык и 

литературное чтение", "Родной язык и 

литературное чтение на родном 

языке", "Математика и информатика", 

"Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)", 

"Основы религиозных культур и 

светской этик", и "Технология"

Кабинет начальных классов, 103 623340, Свердловская область, 

Артинский район, п. Арти, ул. Лесная, 

д. 2

широкопрофильная Учебные занятия по русскому  языку , 

литературному  чтению, математике, 

окружающему  миру , технологии, 

внеурочные занятия, внеклассная 

работа

аудиторное (кабинетное) в оперативном управлении Решение комитета по управлению 

имуществом Артинского городского 

округа Свердловской области № 56 от 

19.07.2006 г.

65,20 26 18,00 понедельник – суббота с 8.00 до 17.00 

(урочные и внеурочные занятия,  

подготовка к мероприятиям)

да да да да да да нет нет да да да да да нет нет да стандартный уровень (согласно общепринятым базовым 

требованиям к данному  типу  объекта (помещения) и соблюдение 

установленных требований (СанПин, пожарные и другие 

установленные нормативными актами требования)

Специализированная мебель и 

системы хранения:  

1. Доска классная  1

2. Интерактивный программно-

аппаратный комплекс 1

3. Стол учителя  1

4. Кресло для учителя  1

5. Стол ученический двухместный  1

6. Стул ученический 28

7. Шкаф для хранения учебных 

пособий  3

8. Информационно-тематический 

стенд 2

9. Технические средства обучения 

(рабочее место учителя):

10. Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение 1

Планшетный компьютер учителя 1

11. Многофункциональное устройство 

1

12. Акустическая система для 

аудитории 1

13. Сетевой фильтр 1

Комплекс учебных и наглядных 

пособий для кабинета начальной 

школы

14. Демонстрационные учебные 

таблицы по русскому  языку  и 

литературному  чтению - для 

начальной школы 45

да нет нет да Помещение пригодно для 

проведениязанятий урочной и 

внеурочной деятельности по 

программам НОО  в предметных 

областях: "Русский язык и 

литературное чтение", "Родной язык и 

литературное чтение на родном 

языке", "Математика и информатика", 

"Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)", 

"Основы религиозных культур и 

светской этик", и "Технология"

Кабинет начальных классов, 104 623340, Свердловская область, 

Артинский район, п. Арти, ул. Лесная, 

д. 2

широкопрофильная Учебные занятия по русскому  языку , 

литературному  чтению, математике, 

окружающему  миру , технологии, 

внеурочные занятия, внеклассная 

работа

аудиторное (кабинетное) в оперативном управлении Решение комитета по управлению 

имуществом Артинского городского 

округа Свердловской области № 56 от 

19.07.2006 г.

65,10 26 18,00 понедельник – суббота с 8.00 до 17.00 

(урочные и внеурочные занятия,  

подготовка к мероприятиям)

да да да да да да нет нет да да да да да нет нет да стандартный уровень (согласно общепринятым базовым 

требованиям к данному  типу  объекта (помещения) и соблюдение 

установленных требований (СанПин, пожарные и другие 

установленные нормативными актами требования)

Специализированная мебель и 

системы хранения:  

1. Доска классная 1

2. Стол учителя 1

3. Кресло для учителя 1

4. Парта школьная регулируемая или 

конторка 5

5.  парта школьная нерегулируемая   

11

6. Стул ученический для начальной 

школы 34

7. Шкаф для хранения учебных 

пособий 3

8. Информационно-тематический 

стенд 3

9. Тумба для таблиц под доску  1

Технические средства обучения 

(рабочее место учителя)

10. Интерактивный программно-

аппаратный комплекс 1

11. Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение 1

12. Документ-камера 1

13. Сетевой фильтр 1

Технические средства обучения 

(рабочее место ученика)

14. Компьютер ученика 13

15. Электронные образовательные 

комплексы для кабинета начальной 

школы

да нет нет да Помещение пригодно для 

проведениязанятий урочной и 

внеурочной деятельности по 

программам НОО  в предметных 

областях: "Русский язык и 

литературное чтение", "Родной язык и 

литературное чтение на родном 

языке", "Математика и информатика", 

"Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)", 

"Основы религиозных культур и 

светской этик", и "Технология"

Здание образовательной организации 

располагается вблизи соснового бора, 

в непосредственной близости 

находится МАДОУ "Детский сад 

"Радуга", здание ОО имеет 1 

категорию безопасности по 

антитеррористической защищенности 

объекта

Кабинет начальных классов, 105 623340, Свердловская область, 

Артинский район, п. Арти, ул. Лесная, 

д. 2

широкопрофильная Учебные занятия по русскому  языку , 

литературному  чтению, математике, 

окружающему  миру , технологии, 

внеурочные занятия, внеклассная 

работа

аудиторное (кабинетное) в оперативном управлении Решение комитета по управлению 

имуществом Артинского городского 

округа Свердловской области № 56 от 

19.07.2006 г.

58,20 23 18,00 понедельник – суббота с 8.00 до 17.00 

(урочные и внеурочные занятия,  

подготовка к мероприятиям)

да да да да да да нет нет да да да да да нет нет да стандартный уровень (согласно общепринятым базовым 

требованиям к данному  типу  объекта (помещения) и соблюдение 

установленных требований (СанПин, пожарные и другие 

установленные нормативными актами требования)

Специализированная мебель и 

системы хранения:  

1. Доска классная 1

2. Стол учителя 1

3. Кресло для учителя 1

4. Кресло для учителя 16

5. Парта школьная регулируемая или 

конторка 3

6.  Парта школьная нерегулируемая   

12

7. Стул ученический для начальной 

школы 32

8. Шкаф для хранения учебных 

пособий 4

9. Информационно-тематический 

стенд 3

Технические средства обучения 

(рабочее место учителя)

10. Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение 1

11. Многофункциональное устройство 

1

12. Акустическая система для 

аудитории 1

13. Сетевой фильтр 1

Комплекс учебных и наглядных 

пособий для кабинета начальной 

школы

14. Демонстрационные учебные 

таблицы по русскому  языку  и 

да нет нет да Помещение пригодно для 

проведениязанятий урочной и 

внеурочной деятельности по 

программам НОО  в предметных 

областях: "Русский язык и 

литературное чтение", "Родной язык и 

литературное чтение на родном 

языке", "Математика и информатика", 

"Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)", 

"Основы религиозных культур и 

светской этик", и "Технология"

Здание образовательной организации 

располагается вблизи соснового бора, 

в непосредственной близости 

находится МАДОУ "Детский сад 

"Радуга", здание ОО имеет 1 

категорию безопасности по 

антитеррористической защищенности 

объекта

Кабинет начальных классов, 107 623340, Свердловская область, 

Артинский район, п. Арти, ул. Лесная, 

д. 2

широкопрофильная Учебные занятия по русскому  языку , 

литературному  чтению, математике, 

окружающему  миру , технологии, 

внеурочные занятия, внеклассная 

работа

аудиторное (кабинетное) в оперативном управлении Решение комитета по управлению 

имуществом Артинского городского 

округа Свердловской области № 56 от 

19.07.2006 г.

55,50 22 18,00 понедельник – суббота с 8.00 до 17.00 

(урочные и внеурочные занятия,  

подготовка к мероприятиям)

да да да да да да нет нет да да да да да нет нет да 1. Доска классная 1

2. Стол учителя 1

3. Стол учителя приставной 1

4. Кресло для учителя 1

5. Парта школьная регулируемая или 

конторка 15

6. Стул ученический для начальной 

школы 30

7. Шкаф для хранения учебных 

пособий 4

8. Информационно-тематический 

стенд 2   

9. Интерактивный программно-

аппаратный комплекс учителя 1

10. Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение 1

11. Многофункциональное устройство 

1 

12. Акустическая система для 

аудитории 1

13. Сетевой фильтр 1

14. Электронные образовательные 

комплексы для кабинета начальной 

школы 5

15. Демонстрационные учебные 

таблицы по русскому  языку  и 

литературному  чтению для начальной 

школы 16

16. Демонстрационные пособия по 

русскому  языку  и литературному  

да нет нет да Помещение пригодно для 

проведениязанятий урочной и 

внеурочной деятельности по 

программам НОО  в предметных 

областях: "Русский язык и 

литературное чтение", "Родной язык и 

литературное чтение на родном 

языке", "Математика и информатика", 

"Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)", 

"Основы религиозных культур и 

светской этик", и "Технология"

Здание образовательной организации 

располагается вблизи соснового бора, 

в непосредственной близости 

находится МАДОУ "Детский сад 

"Радуга", здание ОО имеет 1 

категорию безопасности по 

антитеррористической защищенности 

объекта

Кабинет начальных классов, 108 623340, Свердловская область, 

Артинский район, п. Арти, ул. Лесная, 

д. 2

широкопрофильная Учебные занятия по русскому  языку , 

литературному  чтению, математике, 

окружающему  миру , технологии, 

внеурочные занятия, внеклассная 

работа

аудиторное (кабинетное) в оперативном управлении Решение комитета по управлению 

имуществом Артинского городского 

округа Свердловской области № 56 от 

19.07.2006 г.

51,40 21 18,00 понедельник – суббота с 8.00 до 17.00 

(урочные и внеурочные занятия,  

подготовка к мероприятиям)

да да да да да да нет нет да да да да да нет нет да 1. Доска классная 1

2. Стол учителя 1 

3. Кресло для учителя 1

4. Парта школьная регулируемая или 

конторка 14

5. Стул ученический для начальной 

школы 27

6. Шкаф для хранения учебных 

пособий 2

7. Информационно-тематический 

стенд 2 

8. Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение 1

9. Многофункциональное устройство 

1

10. Акустическая система для 

аудитории 1

11. Сетевой фильтр 1

12. Демонстрационные учебные 

таблицы по русскому  языку  и 

литературному  чтению для начальной 

школы 10

13. Демонстрационные пособия по 

русскому  языку  и литературному  

чтению для начальной школы 5 

14. Сюжетные (предметные) картинки 

по русскому  языку  и литературному  

чтению 2 

15. Справочники и энциклопедии по 

русскому  языку  и литературному  

да нет нет да Помещение пригодно для 

проведениязанятий урочной и 

внеурочной деятельности по 

программам НОО  в предметных 

областях: "Русский язык и 

литературное чтение", "Родной язык и 

литературное чтение на родном 

языке", "Математика и информатика", 

"Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)", 

"Основы религиозных культур и 

светской этик", и "Технология"

Здание образовательной организации 

располагается вблизи соснового бора, 

в непосредственной близости 

находится МАДОУ "Детский сад 

"Радуга", здание ОО имеет 1 

категорию безопасности по 

антитеррористической защищенности 

объекта

Мастерская металлообработки 623340, Свердловская область, 

Артинский район, п. Арти, ул. Лесная, 

д. 2

техническая Учебные занятия по технологии, 

внеурочные заняти, воспитательная 

работа

учебные мастерские в оперативном управлении Решение комитета по управлению 

имуществом Артинского городского 

округа Свердловской области № 56 от 

19.07.2006 г.

67,00 26 18,00 понедельник-суббота с 8.00 до 17.00 

(урочные и внеурочные занятия, 

подготовка к мероприятиям)

да да да да да да нет нет да да да да да нет нет да стандартный уровень (согласно общепринятым базовым 

требованиям к данному  типу  объекта (помещения) и соблюдение 

установленных требований (СанПин, пожарные и другие 

установленные нормативными актами требования)

1. Специализированная мебель и 

системы хранения: 

2. Шкаф для хранения учебных 

пособий 2

3. Тумба металлическая для 

инструмента 1

4. Верстак ученический 

комбинированный 16

5. Стол металлический под станок 2

6. Машина заточная 1

7. Станок сверлильный 2

8. Вертикально фрезерный станок 2

9. Станок токарный по металлу  9

10. Набор ключей гаечных 2

11. Ключ гаечный разводной 1

12. Набор ключей торцевых 

трубчатых 1

13. Набор молотков слесарных 5

14. Киянка деревянная 8

15. Киянка резиновая 8

16. Набор надфилей 2

17. Набор напильников 14

18. Ножницы по металлу  4

19. Набор отверток 2

20. Тиски слесарные поворотные 16

21. Плоскогубцы комбинированные 3

22. Набор зенковок конических1

23. Набор плашек 6

24. Набор резцов расточных 9

да нет нет да Помещение пригодно для 

проведениязанятий урочной и 

внеурочной деятельности по 

программам ООО  в предметной 

области: "Технология"

Здание образовательной организации 

располагается вблизи соснового бора, 

в непосредственной близости 

находится МАДОУ "Детский сад 

"Радуга", здание ОО имеет 1 

категорию безопасности по 

антитеррористической защищенности 

объекта

Мастерская деревообработки 623340, Свердловская область, 

Артинский район, п. Арти, ул. Лесная, 

д. 2

техническая Учебные занятия по технологии, 

внеурочные заняти, воспитательная 

работа

учебные мастерские в оперативном управлении Решение комитета по управлению 

имуществом Артинского городского 

округа Свердловской области № 56 от 

19.07.2006 г.

74,30 29 18,00 понедельник-суббота с 8.00 до 17.00 

(урочные и внеурочные занятия, 

подготовка к мероприятиям)

да да да да да да нет нет да да да да да нет нет да стандартный уровень (согласно общепринятым базовым 

требованиям к данному  типу  объекта (помещения) и соблюдение 

установленных требований (СанПин, пожарные и другие 

установленные нормативными актами требования)

1. Специализированная мебель и 

системы хранения: 

2. Шкаф для хранения учебных 

пособий 2

3. Тумба металлическая для 

инструмента 1

4. Очки защитные 15

5. Фартук защитный 12

6. Набор шлифовальной бумаги 1

7. Доска классная1

8. Стол учителя 1

9. Аптечка 1

10. Кресло для учителя 1

11. Стол ученический двухместный 

регулируемый по высоте12

12. Стул ученический поворотный с 

регулируемой высотой12

13. Шкаф для хранения учебных 

пособий 1

14. Верстак ученический 

комбинированный1

15. Стол металлический под станок 3

16. Машина заточная1

17. Станок сверлильный 1

18. Станок токарный 

деревообрабатывающий 7

19. Электродрель 1

20. Электропаяльник 2

21. Прибор для выжигания по дереву  9

да нет нет да Помещение пригодно для 

проведениязанятий урочной и 

внеурочной деятельности по 

программам ООО, СОО  в предметной 

области: "Технология"

Здание образовательной организации 

располагается вблизи соснового бора, 

в непосредственной близости 

находится МАДОУ "Детский сад 

"Радуга", здание ОО имеет 1 

категорию безопасности по 

антитеррористической защищенности 

объекта

Швейные мастерские 623340, Свердловская область, 

Артинский район, п. Арти, ул. Лесная, 

д. 2

техническая Учебные занятия по технологии, 

внеурочные заняти, воспитательная 

работа

учебные мастерские в оперативном управлении Решение комитета по управлению 

имуществом Артинского городского 

округа Свердловской области № 56 от 

19.07.2006 г.

66,30 26 18,00 понедельник-суббота с 8.00 до 17.00 

(урочные и внеурочные занятия, 

подготовка к мероприятиям)

да да да да да да нет нет да да да да да нет нет да стандартный уровень (согласно общепринятым базовым 

требованиям к данному  типу  объекта (помещения) и соблюдение 

установленных требований (СанПин, пожарные и другие 

установленные нормативными актами требования)

Специализированная мебель и 

системы хранения: 

1. Доска настенная трехэлементная 

для письма мелом и маркером1

2. Стол для швейного оборудования 5

3. Стол для черчения, выкроек и 

раскроя 1

4. Стол учителя 1

5. Кресло для учителя 1

6. Шкаф для хранения учебных 

пособий 3

7. Система хранения и демонстрации 

таблиц и плакатов 1

8. Боковая демонстрационная панель1 

9. Боковая демонстрационная панель 1

10. Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение 1

11. Многофункциональное устройство 

1

12. Сетевой фильтр 1

13. Коллекции по волокнам и тканям 2

14. Доска гладильная 2

15. Манекен женский с подставкой 

(размер 42 - 50) 1

16. Машина швейная 5

17. Оверлок 1

18. Утюг с пароувлажнителем 1

да нет нет да Помещение пригодно для 

проведениязанятий урочной и 

внеурочной деятельности по 

программам ООО, СОО  в предметной 

области: "Технология"

Здание образовательной организации 

располагается вблизи соснового бора, 

в непосредственной близости 

находится МАДОУ "Детский сад 

"Радуга", здание ОО имеет 1 

категорию безопасности по 

антитеррористической защищенности 

объекта

Кабинет кулинарии 623340, Свердловская область, 

Артинский район, п. Арти, ул. Лесная, 

д. 2

техническая Учебные занятия по технологии, 

внеурочные заняти, воспитательная 

работа

учебные мастерские в оперативном управлении Решение комитета по управлению 

имуществом Артинского городского 

округа Свердловской области № 56 от 

19.07.2006 г.

37,60 25 18,00 понедельник-суббота с 8.00 до 17.00 

(урочные и внеурочные занятия, 

подготовка к мероприятиям)

да да да да да да нет нет да да да да да нет нет да стандартный уровень (согласно общепринятым базовым 

требованиям к данному  типу  объекта (помещения) и соблюдение 

установленных требований (СанПин, пожарные и другие 

установленные нормативными актами требования)

Помещение пригодно для 

проведениязанятий урочной и 

внеурочной деятельности по 

программам ООО, СОО  в предметной 

области: "Технология"

Здание образовательной организации 

располагается вблизи соснового бора, 

в непосредственной близости 

находится МАДОУ "Детский сад 

"Радуга", здание ОО имеет 1 

категорию безопасности по 

антитеррористической защищенности 

объекта

Кабинет музыки, 201 623340, Свердловская область, 

Артинский район, п. Арти, ул. Лесная, 

д. 2

художественная Учебные занятия по английскому  

языку , музыке, внеурочные занятия, 

воспитательная работа

аудиторное (кабинетное) в оперативном управлении Решение комитета по управлению 

имуществом Артинского городского 

округа Свердловской области № 56 от 

19.07.2006 г.

55,50 22 18,00 понедельник-суббота с 8.00 до 17.00 

(урочные и внеурочные занятия, 

подготовка к мероприятиям)

да да да да да да нет нет да да да да да нет нет да стандартный уровень (согласно общепринятым базовым 

требованиям к данному  типу  объекта (помещения) и соблюдение 

установленных требований (СанПин, пожарные и другие 

установленные нормативными актами требования)

да нет нет да Помещение пригодно для 

проведениязанятий урочной и 

внеурочной деятельности по 

программамНОО, ООО  в предметной 

области: "Искусство"

Здание образовательной организации 

располагается вблизи соснового бора, 

в непосредственной близости 

находится МАДОУ "Детский сад 

"Радуга", здание ОО имеет 1 

категорию безопасности по 

антитеррористической защищенности 

объекта

Библиотека 623340, Свердловская область, 

Артинский район, п. Арти, ул. Лесная, 

д. 2

широкопрофильная внеурочные занятия, воспитательная 

работа

библиотечное в оперативном управлении Решение комитета по управлению 

имуществом Артинского городского 

округа Свердловской области № 56 от 

19.07.2006 г.

37,50 15 18,00 понедельник-пятница с 9.00 до 16.00 

(внеурочные занятия)

да да да да да да нет нет да да да да да нет нет да стандартный уровень (согласно общепринятым базовым 

требованиям к данному  типу  объекта (помещения) и соблюдение 

установленных требований (СанПин, пожарные и другие 

установленные нормативными актами требования)

Специализированная мебель и 

системы хранения: 

1. Стол библиотекаря 1

2. Кресло для библиотекаря 1

3. Стеллажи библиотечные (одно - 

двухсторонние, демонстрационные, 

у гловые) для хранения и 

демонстрации печатных и медиа 

пособий и художественной 

литературы 10

4. Стол для выдачи пособий 1

5. Шкаф для читательских 

формуляров 1

6. Картотека 1

7. Столы ученические (для читального 

зала, модульные для коворкинга, 

компьютерные) 4

8. Стул ученический регулируемый по 

высоте 4

9. Кресло для чтения 1

10. Интерактивный программно-

аппаратный комплекс 1

11. Компьютер библиотекаря 1

12. Многофункциональное устройство 

1

13. Акустическая система для 

аудитории 1

14. Сетевой фильтр 1

15. Средство организации 

да нет нет нет Помещение пригодно для 

проведениязанятий урочной и 

внеурочной деятельности по 

программам ООО, СОО  в предметной 

области: "Биология", 

Здание образовательной организации 

располагается вблизи соснового бора, 

в непосредственной близости 

находится МАДОУ "Детский сад 

"Радуга", здание ОО имеет 1 

категорию безопасности по 

антитеррористической защищенности 

объекта

В таблице одна строка - один объект.

Количество свободных для использования объекта часов работы в неделю с 

учетом планового времени работы 8.00 до 20.00

Для инвентаризации помещений, площадей, территорий и их материально-технического оснащения (оборудование, потенциальные средства обучения и т.д.)

Оценка пригодности объекта для ведения образовательной деятельности по уровням образования Краткое описание возможностей 

объекта для ведения 

образовательной, внеучебной и 

(или) воспитательной работы с 

детьми, молодежью и (или) 

взрослыми, в том числе с указанием 

предметной области

Перечень уникального 

(представляющего особый интерес) 

оборудования

Наименование объекта Адрес объекта Направленность объекта Назначение объекта Правовое основание использования объекта Режим работы объекта Наличие объекта в лицензии на ведение образовательной деятельности Уровень материально-технической оснащенности

При заполнении хотя бы одной ячейки строки таблицы необходимо заполнить и все остальные ячейки этой строки 

таблицы, кроме тех, в описании которых указано, что заполняется по желанию.



Кабинет биологии, 204 623340, Свердловская область, 

Артинский район, п. Арти, ул. Лесная, 

д. 2

естественно-научная Учебные занятия по биологии, 

внеурочные занятия, воспитательная 

работа

аудиторное (кабинетное) в оперативном управлении Решение комитета по управлению 

имуществом Артинского городского 

округа Свердловской области № 56 от 

19.07.2006 г.

74,80 29 18,00 понедельник-суббота с 8.00 до 17.00 

(урочные и внеурочные занятия, 

подготовка к мероприятиям)

да да да да да да нет нет да да да да да нет нет да Специализированная мебель и 

системы хранения: 

1. Доска классная  1

2. Стол учителя 1

3. Кресло для учителя 1 Стол 

ученический двухместный  15

 Стул ученический 30

 Шкаф для хранения учебных пособий  

2

4. Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение 1

5. 16. Акустическая система для 

аудитории  1

6. 17. Сетевой фильтр 

7. Комплект влажных препаратов 

демонстрационный 10 

8. Комплект гербариев 

демонстрационный 10 

9. Комплект коллекций 

демонстрационный 10

10. Микроскоп демонстрационный 13

11. Прибор для демонстрации водных 

свойств почвы 5

12. Прибор для демонстрации 

всасывания воды корнями 5

13. Прибор для обнаружения 

дыхательного газообмена у  растений и 

животных 1

14. Прибор для сравнения углекислого 

газа во вдыхаемом и выдыхаемом 

да нет нет Помещение пригодно для 

проведениязанятий  внеурочной 

деятельности по программам  ООО, 

СОО  в предметной области 

"Биология,"

Здание образовательной организации 

располагается вблизи соснового бора, 

в непосредственной близости 

находится МАДОУ "Детский сад 

"Радуга", здание ОО имеет 1 

категорию безопасности по 

антитеррористической защищенности 

объекта

Кабинет химии, 205 623340, Свердловская область, 

Артинский район, п. Арти, ул. Лесная, 

д. 2

естественно-научная Учебные занятия по химиии, 

астрономии, внеурочные занятия, 

воспитательная работа

аудиторное (кабинетное) в оперативном управлении Решение комитета по управлению 

имуществом Артинского городского 

округа Свердловской области № 56 от 

19.07.2006 г.

75,90 30 18,00 понедельник-суббота с 8.00 до 17.00 

(урочные и внеурочные занятия, 

подготовка к мероприятиям)

да да да да да да нет нет да да да да да нет нет да высокий уровень (оснащение выше стандартного) Специализированная мебель и 

системы хранения:  

1. Доска классная  1

2. Интерактивный программно-

аппаратный комплекс

3. Стол демонстрационный с 

раковиной 1

 4.Стол демонстрационный с 

надстройкой 1

5. Стол учителя 1

6. Кресло для учителя 1

7. Стол ученический двухместный  15

8.. Стул ученический 30

9. Шкаф для хранения учебных 

пособий  4

10.Огнетушитель 1

11. Информационно-тематический 

стенд 7

12. Система хранения таблиц и 

плакатов 1

13. Интерактивный программно-

аппаратный комплекс 1

14. Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение 1

15.  Документ-камера 1

16. Акустическая система для 

аудитории  1

17. Сетевой фильтр 1

18. Средство организации 

беспроводной сети 1

да нет нет да Помещение пригодно для проведения 

занятий и внеурочной деятельности по 

программам ООО, СОО в предметной 

области "Химия, Астрономия"

Здание образовательной организации 

располагается вблизи соснового бора, 

в непосредственной близости 

находится МАДОУ "Детский сад 

"Радуга", здание ОО имеет 1 

категорию безопасности по 

антитеррористической защищенности 

объекта

Кабинет начальных классов, 206 623340, Свердловская область, 

Артинский район, п. Арти, ул. Лесная, 

д. 2

широкопрофильная Учебные занятия по русскому  языку , 

литературному  чтению, математике, 

окружающему  миру , технологии, 

внеурочные занятия, внеклассная 

работа

аудиторное (кабинетное) в оперативном управлении Решение комитета по управлению 

имуществом Артинского городского 

округа Свердловской области № 56 от 

19.07.2006 г.

56,20 22 18,00 понедельник – суббота с 8.00 до 17.00 

(урочные и внеурочные занятия,  

подготовка к мероприятиям)

да да да да да да нет нет да да да да да нет нет да стандартный уровень (согласно общепринятым базовым 

требованиям к данному  типу  объекта (помещения) и соблюдение 

установленных требований (СанПин, пожарные и другие 

установленные нормативными актами требования)

1. Доска классная 1

2. Стол учителя 1

3. Стол учителя приставной 1

4. Кресло для учителя 1

5. Парта школьная регулируемая или 

конторка 11

6. Стул ученический для начальной 

школы 22

7. Шкаф для хранения учебных 

пособий 4 

8. Информационно-тематический 

стенд 1

9. Интерактивный программно-

аппаратный комплекс учителя 1

10. Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение 1 

11. Многофункциональное устройство 

1 

12. Акустическая система для 

аудитории 1

13. Электронные образовательные 

комплексы для кабинета начальной 

школы 5

14. Демонстрационные учебные 

таблицы по русскому  языку  и 

литературному  чтению для начальной 

школы 5

15. Демонстрационные пособия по 

русскому  языку  и литературному  

чтению для начальной школы 10

да нет нет да Помещение пригодно для 

проведениязанятий урочной и 

внеурочной деятельности по 

программам НОО  в предметных 

областях: "Русский язык и 

литературное чтение", "Родной язык и 

литературное чтение на родном 

языке", "Математика и информатика", 

"Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)", 

"Основы религиозных культур и 

светской этик", и "Технология"

Здание образовательной организации 

располагается вблизи соснового бора, 

в непосредственной близости 

находится МАДОУ "Детский сад 

"Радуга", здание ОО имеет 1 

категорию безопасности по 

антитеррористической защищенности 

объекта


