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улица Вальгиргина, 1, село Уэлькаль, Иультинский район, Чукотский автономный округ,
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ИНФОРМАЦИЯ
МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» об оборудованных помещениях,
которые используются для осуществления образовательной деятельности
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования села Уэлькаль имени первой Краснознамённой перегоночной
авиадивизии» расположено в селе Уэлькаль по ул. Вальгиргина, д. 1. Учреждение
размещено в отдельно стоящем здании. Здание расположено на территории жилой
зоны с. Уэлькаль. Построено по канадскому проекту в 2002 году. Прилегающая к
зданию территория освещена, имеет удобные объездные пути. Здание имеет 3 входа с
тамбурами, оборудованные калориферами (два входа для сотрудников и учащихся,
один вход административно-хозяйственный для загрузки продуктов на пищеблок),
один эвакуационный выход из помещения спортзала. Общая площадь помещений
учреждения
1132.4
м2 .
Санитарно-техническое
состояние
помещений
удовлетворительное.
Водоснабжение холодное, горячее – централизованное от общепоселковых
сетей. Отопление водяное смешанное – централизованное от сельской котельной и
имеется автономная система отопления. Канализация – местный выгреб. Вентиляция
в учебных кабинетах – естественная аэрация через форточки, на пишеблоке –
искусственная механическая приточно-вытяжная, в исправном состоянии.
Искусственное освещение общее – люминистентные лампы, защитной арматурой
обеспечены.
Согласно плану и площадей оборудовано 7 учебных кабинетов, спортивный
зал, групповая комната для воспитанников дошкольной группы, 2 спальни,
прачечная, раздевалка, пищеблок со столовой, раздельные туалеты для мальчиков,
девочек и персонала, медицинский кабинет, кабинет директора, завуча, учительская,
бойлерная, электрощитовая, прочие подсобные помещения. Внутренняя отделка
помещений сооответствует гигиеническим требованиям по их функциональному
назначению.
Техническое и холодильное оборудование пищеблока в исправном состоянии.
Помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы стеллажами с
гигиеническим покрытием, подтоварниками. Кухонной и столовой посудой, тарой и
инвентарем пищеблок обеспечен в достаточном количестве. Уборочный инвентарь
промаркирован, хранение упорядочено. Спецодеждой, моющими средствами и
дезинфицирующими средствами учреждение обеспечено в достаточном количестве.
Аптечка оказания первой медицинской помощи имеется, укомплектована.
Инструкции по приготовлению рабочих растворов дезинфицирующих средств,
обработки тары и инвентаря разработаны, вывешены на рабочих местах. Прием пищи
обучающимися и воспитанниками дошкольной группы осуществляется в столовой
площадью 66,2 м2. У входа в столовую оборудованы раковины для мытья рук.
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Площади помещений учебных классов соответствуют гигиеническим
требованиям. Наглядный и дидактический материал соответствуют возрасту
обучающихся и предмету. Учебная мебель расставлена с учетом росто-возрастных
параметров учащихся, маркировка по ГОСТу имеется. Токсические и ядовитые
вещества хранятся в сейфе, опечатаны. Инструкции по технике безопасности
имеются. Компьютерный класс оборудован восемью стандартными персональными
компьютерами, столами и стульями в соответствии с гигиеническими требованиями,
площадь на одно рабочее место 5 м2. Оконные рамы оснащены плотными шторами.
Вентиляция – искусственная и естественная аэрация через форточки,
кондиционирование воздуха с использованием лампы Чижевского.
Занятия физической культурой и спортом проводятся в помещении спортзала.
Площадь спортзала 228 м2, высота – 7,4 м. Для переодевания детей предусмотрены
раздевалки, раздельные для мальчиков и девочек, оборудованные вешалками и
лавочками. Хранение спортивного инвентаря упорядочено, проводится в подсобном
помещении. Спортивные маты имеют гигиеническое покрытие, позволяющее
проводить влажную уборку.
Учреждение располагает необходимым набором помещений для реализации
основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с
требованиями СанПин. Групповая комната изолирована, имеется раздевальная (для
приема детей и хранения верхней одежды), две спальни, прачечная.
Групповая комната имеет оборудованные социально-ролевые уголки для
организованной образовательной деятельности воспитанников. Материальнотехническое оснащение отвечает требованиям эффективной и безопасной
организации самостоятельной деятельности воспитанников, физического развития
детей. Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность реализации
разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательноисследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений
словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной
деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей,
охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции
недостатков их развития.
Имеются в наличии ежегодные акты проверки готовности образовательного
учреждения к новому учебному году.
Ежегодно комиссионно в начале учебного года проверяется готовность
спортивного оборудования к началу учебного года, составляются и утверждаются
акты обследования спортивного оборудования.
Ежегодно комиссия проверяет готовность кабинетов к проведению занятий,
составляются акты-разрешения на работу в кабинете.
В учреждении для обучающихся организовано бесплатное двухразовое
питание, для воспитанников дошкольной группы – четырёхразовое. Охват горячим
питанием составляет 100 %. Десятидневное меню для обучающихся при организации
двухразового питания согласовано с Роспотребнадзором и утверждено руководителем
учреждения. Ведется документация по питанию в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10.
Заключен договор с ГБУЗ «Межрайонный медицинский центр» № 1Ш/17 от
11.01.2017 «О предоставлении медицинских услуг учащимся и воспитанникам
образовательных учреждений» и договор № 1 от 01.04.2014 «О безвозмездном
временном пользовании нежилого помещения» для размещения медицинского
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кабинета, который оборудован всем необходимым для осуществления медицинской
деятельности в учреждении.
Соответствие объектов образовательного учреждения санитарным и
гигиеническим
нормам,
нормам
пожарной
безопасности
подтверждено
соответствующими положительными заключениями надзорных и контролирующих
органов:
Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Чукотскому
автономному
округу
от
09
февраля
2017
года
№
87.01.04.000.М.000006.02.17.
Заключение ГУ МЧС России по Чукотскому АО, отделения надзорной
деятельности по Иультинскому району № 4 о соответствии объектов защиты на
территории, зданиях и сооружениях МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» обязательным
требованиям пожарной безопасности от 14 марта 2012 г.

