
ПОМЕЩЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ МБОУ СОШ № 5 

 

Пищеблок: 

-Обеденный зал на 120 мест; 

-моечный цех (мойки, водонагреватель, стеллажи, столы); 

-варочный цех (2-электропечи, мармит, пароварка, жарочный шкаф, столы, 

мойка); 

-мясной цех (водонагреватель, электромясорубка, мойка, стол); 

- овощной цех (овощерезка, стол, мойка, стеллаж); 

-кулинарный цех (стол, тестомес); 

-хранилище для сыпучих продуктов; 

-холодильное оборудование. 

 

 

Медицинский кабинет. 

Договор безвозмездного пользования № 66 от 15.04.2009г. 

Выписка из приказа департамента здравоохранения Краснодарского края от 

09.10.2009г. № 2597. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение  

№ 23.КК17.000.М.006935.07.09 от 28.07.2009 г.  Приложение к 

санитарно-эпидемиологическому заключению № 

23.КК.17.000.М.006935.07.09 от 28.07.2009г. 

 

 

Оборудование в соответствии  с  

рабочими программами, календарно-тематическим планированием по 

предметам. 

Кабинет физики:  

- интерактивная доска; 

- оборудован демонстрационным столом, установленным на подиуме; 

- к ученическим столам подведено низковольтное  электропитание. 

Лаборантская кабинета физики: 

- электродинамика; 

-термодинамика; 

-механика; 

-оптика; 



-ядерная физика; 

-набор плакатов. 

Лабораторное оборудование получено в рамках модернизации системы 

образования. 

Кабинет химии: 

- мультимедийный проектор;  

- оборудован демонстрационным столом установленным на подиуме; 

- вытяжка. 

Лаборантская кабинета химии: 

-неорганическая химия; 

 -органическая химия; 

-индивидуальные лабораторные наборы; 

-набор плакатов; 

-учебно-методическая литература. 

Лабораторное оборудование получено в рамках модернизации системы 

образования. 

 

Кабинет информатики: 

- оборудован металлической дверью; 

-кондиционер; 

-немеловая доска; 

- подключѐн к сети интернет; 

- 11 АРМ; 

-набор плакатов. 

Кабинеты технологии (мальчики), слесарный, столярный, учебный: 

-универсальные верстаки 13 шт; 

-столярные верстаки 10 шт; 

- Сверлильный станок 1: 

- токарный станок по металлу 1; 

-токарный станок по дереву 2; 

-заточной станок 1; 

-деревообрабатывающий станок 1; 

- набор плакатов; 



-учебно-методическая литература. 

Технология девочки: 

-швейные машины 9; 

-оверлог 1; 

-доска гладильная 1; 

-утюг электрический 1;  

-набор таблиц; 

-коллекции промышленных образов тканей; 

-коллекция Лѐн, хлопок, шерсть и продукты их  переработки; 

-манекен. 

 

Кабинеты: 

Русского языка и литературы-2; 

Математики-2; 

Биологии-1; 

Химии-1; 

Физики-1; 

Географии-1; 

Истории и обществознания-1; 

Иностранного языка-2; 

Информатики-1; 

Начальных классов-4; 

ОБЖ-1; 

Здоровья-1; 

Технология (девочки)-1; 

Технология (мальчики)-3; 

Лаборантские (физики, химии, биологии)-3; 

Библиотека-1; 

Спортзалл-1; 

Раздевалки (мальчики, девочки)-2; 

Пищеблок-1; 

Гардероб-1;  

Медицинский кабинет-1; 

Внутренние туалеты-3; 

Актовый зал-1; 

Рекриация-1. 


