
Материально-техническое обеспечение образовательной организации 
 

ГБПОУ «СОМК» в типовом двухэтажном здании, имеет центральное отопление, освещение 
лампами накаливания и дневного света, холодное и горячее водоснабжение, канализацию. В лицее 
имеется 10 оборудованных учебных кабинетов (в том числе 1 компьютерный класс), кабинет 
технического труда, спортивный зал, спортивная  площадка, медицинский кабинет,  столовая, 
библиотека, актовый зал. Территория лицея ограждена забором по периметру и озеленена.  На 
территории имеются следующие зоны: зона отдыха (фойе на 2 этаже с шахматным и теннисным 
столами, фойе на 1 этаже оборудовано мягкими диванами и телевизором), физкультурно-
спортивная, хозяйственная. 
  

№ Требования ФГОС, нормативных и локальных 
актов 

Необходимо/ 
имеются 

Потребность/ 
примечания 
 

 Учебные кабинеты с автоматизированными 
рабочим местом преподавателя 

10/10 - 

 Учебные кабинеты с автоматизированными 
рабочим местом обучающихся 

1/1 - 

 Помещения для занятий учебно- 
исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и 
техническим творчеством 

3/3  
 

Имеются кабинеты 
физики,  биологии, 
химии, кабинет 
информатики.  
В наличии 
комплекты 
лабораторного 
оборудования 

 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для 
занятий музыкой, хореографией и 
изобразительным искусством 

1/1 - 

 лингафонные кабинеты, обеспечивающие 
изучение иностранных языков 

0/0 1 

 Помещение медиацентра  
(свободный доступ обучающихся для работы с 
информационными ресурсами) 

0/0 В библиотеке 
имеется компьютер 
с выходом в 
интернет 

 Помещения для медицинского персонала 1/1 - 

 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены гардероб-1/ 
санузлы, места 
личной гигиены-5 

- 

 Помещения для питания 1/1 - 

 Спортивные залы 2/1 1 

 Спортивная площадка с оборудованием 1/1 - 

 Книгохранилище 1/1 - 

 Участок (территория) с необходимым набором 
оснащённых зон 

1/1 1 

 Библиотека с читальным залом 1/1 - 

 Административные и иные помещения, 
оснащённые необходимым оборудованием, в том 
числе для организации учебного процесса с 
детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 

3/3 Нет кабинетов 
оборудованных 
комплектом для 
инклюзивного 
образования 

 
Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных областей 
и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а 
также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. 
 

Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/имеется 

Паспорт кабинета имеется 



Компоненты 
оснащения 
учебных 
предметных 
кабинетов 

Учебно-методические материалы, УМК по 
предметам, дидактические и раздаточные 
материалы по предметам 
 

имеются  
 

Аудио, ТСО, компьютерные, 
информационно-коммуникационные 
средства 

имеется 

Мебель Имеется учебная мебель 
(парты, стулья), классные 
доски с софитами,  
спец. стулья в кабинете 
информатики. 

Подключение по локальной сети имеется в кабинете 
информатики 

Выход в Интернет имеется в кабинете 
информатики и в кабинете 
преподавателей 

Компоненты 
оснащения 
методического 
кабинета 

Нормативные документы федерального, 
регионального и муниципального уровней, 
сборник локальных актов  

имеется 

Документация ГБПОУ «СОМК» имеется 

Цифровые образовательные  ресурсы имеются в библиотеке 

Методическая литература для педагогов, 
подписная методическая продукция 
СМИ 

имеется в библиотеке 
 

Банк исследовательских 
работ обучающихся 

имеется 

Брошюровочная машина имеется 

Комплекты диагностических  материалов по 
параллелям по всем предметам 

имеется 
 

Компоненты 
оснащения 
библиотеки 

Стеллажи для книг имеются 

Читальные места имеются 

Компьютеры имеется   
(2 компьютера ) 

Принтер имеется 

Учебный фонд имеется:  

Художественная и 
методическая литература 

имеется 
 

Компоненты 
оснащения 
спортивных залов 

Оборудование для занятий гимнастикой имеется 

Стол для настольного тенниса имеется 

Оборудование для занятий 
спортивными играми 

имеется  (футбол, 
волейбол, баскетбол) 

Лыжи имеются 

Компоненты 
оснащения 
помещений для 
питания 

Обеденный зал оснащенный мебелью имеется 

Пищеблок с подсобными помещениями имеется 

Оборудование для приготовления пищи имеется 

Комплект 
оснащения 
медицинского 
кабинета 

Оборудование медицинского и прививочного 
кабинетов согласно нормам 

имеется 
 

Комплект 
оснащения 
гардеробов 

Оборудование для хранения одежды и обуви с 
обозначением классов 

имеется  

 

В образовательной организации функционирует кабинет информатики 

(11компьютеров) (образовательная и административная) с выходом в Интернет. Часть 

кабинетов оснащена мультимедийными проекторами. Кабинет преподавателей подключен 

к сети Интернет, со скоростью выхода 60 Мбит/с и безлимитным доступом. 

  



Компьютерные классы и комплексы, наличие локальной компьютерной сети: 

1. Компьютерный класс: компьютер преподавателя + 10 рабочих мест 

(Intel Core2 Duo E 7400/ DDR2 2048 MB) + 2 ноутбука 

(Toshiba VostroA860 15,6” Celeron 560 2.13GHz/ 2GB/ 160 GB) 

4. Наличие локальной компьютерной сети 

5. Доступ в Интернет: 60 Мb/s, безлимитный доступ с фильтром SkyDNS. 

6. В ОУ - 40 ПК 

7. В ОУ обеспечен доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникативным сетям, ЭОР. 

      Библиотечный фонд 

    С целью повышения учебной мотивации обучающихся в образовательной 

организации имеется оборудованная библиотека с читальным залом. Фонд библиотеки 

насчитывает 6026 экземпляров, в фонде библиотеки имеется художественная, научно-

популярная литература и справочные издания (словари, справочники, энциклопедии). 

Библиотека выписывает периодические издания. Для дополнительного удобства 

обучающимся представлен электронный фонд. В библиотеке действует информационный  

выставочный стенд с новинками литературы для педагогов и обучающихся. В библиотеке 

есть доступ к сети Интернет на 2 рабочих местах. Библиотека оснащена множительной 

техникой и имеются технические средства для просмотров. 
 

Условия питания обучающихся  

 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Лицее 

ГБПОУ  «Свердловский областной медицинский колледж» организовано питание 

обучающихся. 

В учебном корпусе №1 функционирует столовая на 60 посадочных мест.  

Работа столовой осуществляется квалифицированными поварами и пекарем 4-5 

разрядов.  

Режим работы: столовой – с 09.15 до 17.00. 

Обучающимся предлагается комплексные обеды с предварительным накрытием 

столов.  

При составлении меню комплексного обеда учитываются основные принципы 

рационального, сбалансированного питания: 

– определенное соотношение основных пищевых веществ; 

– соответствие набора продуктов, входящих в блюда комплексного обеда 

рекомендуемым нормам потребления продуктов питания для детей школьного возраста; 

– восполнение дефицита витаминов и других микроэлементов за счет использования 

обогащенных продуктов, хлеб обогащенный, йодированная соль, С-витаминизация); 

– максимальное разнообразие меню за счет достаточного ассортимента продуктов и 

различных способов кулинарной обработки. 

В меню комплексного обеда обязательно включается: первое блюдо,  основное 

горячее блюдо (мясное или рыбное) с гарниром из овощей, круп, макаронных изделий, 

напиток. 

Одновременно с реализацией комплексных обедов организован отпуск блюд по 

свободному выбору в соответствии с меню, предлагающих дополнительный ассортимент 

блюд и изделий. 

Средняя стоимость предлагаемого комплексного обеда для обучающихся составляет 

60 рублей в день и полдник 20 рублей. 

 

 
 



Медико-социальные условия  

 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся является одной из главных задач 

образовательной организации. В организационную структуру ГБПОУ «СОМК» входит 

здравпункт, расположенный по адресу: 623280, г. Ревда, ул. Российская д. 12 (кабинет 

приема врача, процедурный кабинет). 

Здравпункт функционирует на основании лицензии на осуществление медицинской 

деятельности № ЛО-66-01-004666 от 11.05.2017г. 

Медицинское обслуживание осуществляется специалистами: 

− врачом педиатром, имеющим сертификат по специальности «Педиатрия» 

− медицинской сестрой, имеющей сертификат по специальности «Сестринское дело 

в педиатрии» 

 Современным оборудованием оснащены медицинский и процедурные  кабинеты: 

весы медицинские, ростомер деревянный, стол для инструментов,  термоконтейнер, 

спирометр, таблица для определения остроты зрения, облучатель бактерицидный, лоток, 

жгут кровоостанавливающий, пузырь для льда, кушетка, тонометр.  

Медицинский кабинет имеет отдельное горячее и холодное водоснабжение, необходимый 

перечень оборудования и медикаментов для оказания доврачебной помощи 

    

Охрана жизни и здоровья обучающихся 

  

    В образовательной организации постоянно проводится работа по совершенствованию 

материально-технической базы с целью повышения антитеррористической безопасности и 

охраны труда всех участников образовательных отношений. В здании установлены: 

 -охрана образовательной организации; 

- система автоматической подачи сигналов средствами речевого оповещения и управления 

эвакуацией; 

- электросистема подачи звонков; 

- система «Тревожная кнопка»;  

- световые указатели запасных выходов; 

- поэтажные планы эвакуации; 

-  противопожарные двери; 

- огнетушители (общее кол-во - 30 шт); 

- ограждение по периметру территории;  

- аварийное техническое освещение. 

 Планируется: 

-  система видеонаблюдения (внутренняя и наружная); 

- СКУД (турникет). 

http://www.somkural.ru/data/doc/medlicens-2017.pdf
http://www.somkural.ru/data/doc/medlicens-2017.pdf

