
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНАЩЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

 

сооружениями, помещениями и территориями 

№ 
п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и 

назначение 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

(учебные, 

учебно- 

вспомогательн 

ые, 

подсобные, 

административ 

ные и др.) с 

указанием 

площади (кв. м) 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственнос 

ть, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездно 

е 

пользование и 

др.) 

Наименовани 

е 

организации- 

собственника 

(арендодател 

я, 

ссудодателя и 

др.) 

Реквизит 

ы и 

сроки 

действия 

правоуст 

а- 

навлива 

ющих 

документ 

ов 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляю 

щими 

государствен 

ный 

санитарно- 

эпидемиолог 

ический 

надзор, 

государствен 

ный 

пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
г. Калининград, ул. 

А Суворова, д. 35 

учебное - 5873,3 

кв.м. 

Оперативное 
управление 

Комитет 

муниципальн 

ого 

имущества и 

земельных 

ресурсов 

администрации 

городского 

округа «Город 

Калининград 

» 

Свидетел 

ьство 

государс 

твенной 

регистраци

и 

права № 

39-АА 

982007 

от 

28.09.2011 

г. 

Санитарно- 

эпидемиологиче

ское 

заключение 

№ 

39.кс.15.000. 

м.001158.10.1 

1 от 

14.10.2011 г.. 

заключение 

№ 26 о 

соответствии 

обязательны 

м 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

02.11.2011 

г. 

2. 
г. Калининград ул. 

А.Суворова, д.139 

Литер А.учебное 

- 1569,2 кв.м. 

Литер Б.учебное 

- 1457,4 кв.м. 

Оперативное 
управление 

Комитет 

муниципальн 

ого 

имущества и 

земельных 

ресурсов 

администрац 

ии 

городского 

округа «Г ород 

Калининград » 

Свидетельс

тво 

государств

енной 

регистраци

и 

права: 

литер А № 

39-АА 

991824 

от 

01.11.201 

1 г.; 

литер Б № 

39-АА 

991826 

от 

01.11.201 

1 г. 
 



 

 

Всего (кв. м): 8899,9 X X X X 
 



 

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

№ 
п/п 

Объекты и 
помещения 

Фактический 

адрес объектов и 

помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и 
др.

)
 

Наименование 

организации- 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавли 

вающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Помещения для работы 

медицинских 

работников 

г. 

Калининград, ул. 

А Суворова, д. 35 

Оперативное 
управление 

Комитет 

муниципального 

имущества и 

земельных 

ресурсов 

администрации 

городского округа 

«Г ород 

Калининград» 

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности № 

ЛО-39-01000442 от 

18.01.2011, 

Свидетельство 

государственно й 

регистрации права 

№ 39-А А 982007 

от 28.09.2011 г. 

 

- процедурный кабинет 
 

- кабинет фельдшера 

2. 

Помещения для 

питания обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

г. 

Калининград, ул. 

А Суворова, д. 35 

Оперативное 
управление 

Комитет 

муниципального 

имущества и 

земельных 

ресурсов 

администрации 

городского округа 

«Город 

Калининград» 

Свидетельство 

государственно й 

регистрации права 

№ 39-А А 982007 

от 28.09.2011 г. 

 

- обеденный зал 
 

-пищеблок 

 

Помещения для 

питания обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

г. 
Калининград 

у
л
. 

А.Суворова, 
д.139 

Оперативное 
управление 

Комитет 

муниципального 

имущества и 

земельных 

ресурсов 

администрации 

городского округа 

«Город 

Калининград» 

Свидетельство 

государственно й 

регистрации права: 

литер А № 39-АА 

991824 от 

01.11.2011 г.; 

литер Б № 39- АА 

991826 от 

01.11.2011 г. 

 

-обеденный зал 
 

-пищеблок 

3. 

Объекты хозяйственно - 

бытового и санитарно-

гигиенического 

назначения 

г. 

Калининград, ул. 

А. Суворова, д. 

35 

Оперативное 
управление 

Комитет 

муниципального 

имущества и 

земельных 

ресурсов 

администрации 

городского 

Свидетельство 

государственно й 

регистрации права 

№ 39-А А 982007 

от 28.09.2011 г. 
 

-душевые 
 



 

3. Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том 

 

- санитарные узлы 

  

округа «Город 

Калининград» 

 

 

Объекты хозяйственно - 

бытового и санитарно-

гигиенического 

назначения г. 
Калининград 

ул. 
А.Суворова, 

д.139 

Оперативное 
управление 

Комитет 

муниципального 

имущества и 

земельных 

ресурсов 

администрации 

городского округа 

«Город 

Калининград» 

Свидетельство 

государственно й 

регистрации права: 

литер А № 39-АА 

991824 от 

01.11.2011 г.; 

литер Б № 39- АА 

991826 от 

01.11.2011 г. 

 

-душевые 
 

- санитарные узлы 

4. 

Помещения для 

круглосуточного 

пребывания, для сна и 

отдыха обучающихся, 

воспитанников, 

общежития 

- - - - 

5. 

Объекты для 

проведения 

специальных 

коррекционных 

занятий 

- - - - 

6. Объекты физической 

культуры и спорта 

г. 

Калининград, ул. 

А Суворова, д. 35 

Оперативное 
управление 

Комитет 

муниципального 

имущества и 

земельных 

ресурсов 

администрации 

городского округа 

«Город 

Калининград» 

Свидетельство 

государственно й 

регистрации права 

№ 39-А А 982007 

от 28.09.2011 г. 

 

- спортивный зал 
 

-спортивные 
раздевалки 

 

Объекты физической 

культуры и спорта 
г. 

Калининград 

ул. 

А.Суворова, 

д.139 

Оперативное 
управление 

Комитет 

муниципального 

имущества и 

земельных 

ресурсов 

администрации 

городского округа 

«Город 

Калининград» 

Свидетельство 

государственно й 

регистрации права: 

литер А № 39-АА 

991824 от 

01.11.2011 г.; 

литер Б № 39- АА 

991826 от 

01.11.2011 г. 

 

- спортивный зал 
 

-спортивные 
раздевалки 

7. Иное (указать) 

г. 
Калининград 

ул. 
А.Суворова, 

д.139 

Оперативное 
управление 

Комитет 

муниципального 

имущества и 

земельных 

ресурсов 

администрации 

городского округа 

«Город 

Калининград» 

Свидетельство 

государственно й 

регистрации права: 

литер А № 39-АА 

991824 от 

01.11.2011 г.; 

литер Б № 39- АА 

991826 от 

01.11.2011 г. 

 

-музей 

 



числе приспособленных для использования инвалидами и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

В школе имеются оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, 

библиотечный медиацентр, спортивные и тренажёрный залы, средства обучения и воспитания, кабинет 

информатики, мобильные компьютерные класса; столовая и обеденный зал; буфет (кафе «Эйнштейн»); 

медицинские кабинеты (врачебный и прививочный, стоматологический). 

В учреждении созданы необходимые условия для обучения и полноценного развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе инвалидов-колясочников) в соответствии с требованиями к организации 

учебного процесса детей-инвалидов-колясочников. 

В здании корпуса № 1 предусмотрены пандус, подъемное устройство, обеспечивающие 

передвижение обучающихся внутри здания. В наличии специально оборудованный санузел, достаточные по 

ширине входы в учебные и другие помещения, одноуровневые полы во всех помещениях, отсутствие порогов. 

Для организации и проведения коррекционных занятий и психолого-медико-педагогического- сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в наличии отдельные специально 

оборудованные помещения, специализированные и технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования: 

• кабинет психолога (стимулирующий материал для психолого-педагогического обследования детей, 

игровой материал, развивающие игры, документация, развивающие игрушки); 

• кабинет логопеда (большое зеркало, дидактические игры и пособия, методическая литература, наборы 

картинок и картин, иллюстративный материал, логопедический альбом, др); 

• кабинет дефектолога стимулирующий материал для психолого-педагогического обследования); 

• ресурсный класс. 

В школе № 28 функционируют: 

• система видеонаблюдения; 

• система пожарного оповещения; 

• локальная компьютерная сеть. 

4. Информация об условиях доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Школа осуществляет обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. Созданные специальные 

условия в рамках федерального проекта "Доступная среда" позволяют образовательной организации 

осуществлять обучение и детей-инвалидов. В корпусе № 1 имеется пандус, специально оборудованная 

санитарная комната, достаточные по ширине входы в учебные и другие помещения, одноуровневые полы во 

всех помещениях, отсутствуют пороги. 

5. Информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Организация питания обучающихся осуществляется на договорной основе школой совместно с предприятием 

ООО «Регент — школьное питание», имеющим разрешение на данный вид деятельности, в специально 

отведённом помещении - столовой. Любой школьник с 1-го по 11-й класс может выбирать блюда, которые 

готовятся в нашей столовой. Карта меню на каждый день подразумевает несколько комплексных завтраков и 

обедов. Ключевое слово для школьника — выбор. 

 

Меню https://cloud.mail.ru/public/JNfk/ADQRjG4Z9 

6. Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Медицинское сопровождение учащихся осуществляется сотрудниками ГБУЗ Городской детской поликлиники 

№4. Для оказания первичной медицинской помощи в школе имеется оборудованный всем необходимым блок 

отделения медицинской помощи учащимся, состоящий из 1 медицинского и 1 процедурного кабинетов. 

В отделении медицинской помощи в соответствии с утвержденным графиком работает 1 фельдшер, который 

оказывает обучающимся первичную медико-санитарную помощь. Деятельность фельдшера организована в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. N 822н 

"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период 

https://cloud.mail.ru/public/JNfk/ADQRjG4Z9


обучения и воспитания в образовательных организациях". 

Фельдшер школы проводит ежегодные осмотры всех учащихся школы, в рамках которых измеряется рост, вес, 

осуществляется проверка зрения. Бригадой врачей Городской детской поликлиники № 4 ежегодно проводится 

осмотр учащихся декретированных возрастов (2 класс, 5 класс, 7 класс, 9 класс, 10 класс (мальчики), 11 класс 

(девочки)). Кроме того, на базе детской поликлиники №4 ежегодно проводится диспансеризация подростков в 

возрасте 14-15 лет. Проводится мониторинг состояния физического развития, здоровья обучающихся, 

полученные результаты анализируются, даются рекомендации по совершенствования условий 

образовательного процесса с целью сохранения, укрепления и восстановления здоровья несовершеннолетних. 

Кроме того, действует стоматологический кабинет (в корпусе № 1). 

7. Информация о доступе к информационным системам и информационно - 

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Обучающиеся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, и сотрудники школы имеют доступ к 

сети Интернет через систему контентной фильтрации. 

8. Информация об электронных образовательных ресурсах к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Сайт Министерства образования Калининградской области 

Сайт Министерства образования и науки 

Сайт Комитета по образованию Администрации ГО «Город Калининград» http://www.eduklgd.ru/ Федеральный 

портал "Российское образование" 

Российский общеобразовательный портал 

Портал информационной поддержки ЕГЭ 

Официальный сайт МАОУ СОШ № 28 г. Калининграда http://28shkola.ru/ 

Официальный информационный портал единого государственного экзамена. ГИА для выпускников 9 

классов http://gia.edu.ru/ 

Официальный сайт по проведению ГИА-9 в Калининградской области http://gia9.baltinform.ru/ 

Контрольные измерительные материалы ГИА-9 http://www.fipi.ru/Oge-i-gve-9/DeMOversii- sPeciFikacii-

kODiFikatOry 

Коллекции электронных образовательных ресурсов Федеральный 

центр информационно-образовательных ресурсов 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

9. Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для обучающихся с ослабленным слухом имеется ФМ-система. 

https://www.edu.gov39.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.eduklgd.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://28shkola.ru/
http://gia.edu.ru/
http://gia9.baltinform.ru/
http://www.fipi.ru/Oge-i-gve-9/DeMOversii-sPeciFikacii-kODiFikatOry
http://www.fipi.ru/Oge-i-gve-9/DeMOversii-sPeciFikacii-kODiFikatOry
http://www.fipi.ru/Oge-i-gve-9/DeMOversii-sPeciFikacii-kODiFikatOry
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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