Материально-техническое обеспечение
В прогимназии
созданы условия для реализации основной
образовательной программы начального общего образования. Имеются в
наличии спортивный зал, музыкальный зал, библиотека, медицинский
кабинет. Все кабинеты оснащены необходимым оборудованием, согласно
нормативам (компьютеры, проекторы, интерактивные доски, документкамеры, принтеры).
Библиотека гимназии насчитывает более 6271 экземпляров учебной,
художественной, периодической литературы: 2984 экземпляров - школьных
учебников, 2987 экземпляров – художественная литература, 300 печатных
документов, электронных документов - 131. В библиотеке МБОУ
«Прогимназия №131» имеется читальный зал на 22 посадочных места.
Имеется столовая на 97 мест.
Имеется медицинский кабинет, соответствующий требованиям СанПиН.

Сведения об электронных образовательных ресурсах, к
которым обеспечивается доступ обучающихся:
МБОУ «Прогимназия №131» имеет следующее технические средства
обучения (оборудование)

Проекторы

11

Компьютеры

28

Интерактивные доски

10

Документ камеры

9

Принтер

13

Охрана здоровья
Медицинское обслуживание в МБОУ «Прогимназия №131»
осуществляется по договору с КГБУЗ КМДБ № 1, лицензия ЛО-24-01-003159
от 10.03.2016года.
Основная цель медицинского обслуживания в МБОУ «Прогимназии
№131и – это контроль состояния здоровья обучающихся, в т.ч. и
обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, оказание первой медицинской и
доврачебной помощи. Медицинский кабинет состоят из медицинского
кабинета, процедурного кабинета и изолятора, оснащенных стандартным
комплектом оборудования, которое обеспечивает организацию медицинского
контроля развития и состояния здоровья обучающихся в соответствии с
санитарными правилами.
Ежегодно, в соответствии с СанПиН и действующих нормативных
документов,
составляется
план
мероприятий
по
обслуживанию
обучающихся, в т.ч. и обучающихся с ОВЗ, профилактике инфекционных
заболеваний, иммунизации, летней оздоровительной работе. Основным
направлением работы являются углубленные медицинские осмотры
организацию медицинского контроля развития и состояния здоровья
обучающихся в соответствии с санитарными правилами. Основная цель
профилактической и оздоровительной работы
заключаются в оценке
влияния образовательной программы, организации режима и условий
обучения и воспитания на здоровье обучающихся; в определении
эффективности проводимых мероприятий, направленных в первую очередь
на укрепление здоровья детей, и обучающихся с ОВЗ, и детей-инвалидов,
Одно из ведущих направлений работы медицинского работника –
иммунопрофилактика инфекционных заболеваний, проведение санитарной
просветительской работы среди обучающихся, родителей, педагогического
персонала гимназии, формирование инклюзивной культуры. Соблюдение
санитарно-гигиенических требований осуществляется в соответствии с
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»»; Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»: освещенность, уровень шума,
воздушно-тепловой режим, естественное и искусственное освещение,
водоснабжения и канализации соответствует санитарным нормам. В

образовательной организации ежедневно проводится влажная уборка
помещений. Уборка столовой проводится после каждого посещения ее
детьми. Помещение пищеблока и питьевой режим соответствуют нормам
СанПиН. В МБОУ «Прогимназия №131» оборудованы специальные краны
для питьевой воды. В учебных аудиториях после каждого урока проводится
проветривание, а после уроков согласно графику осуществляется влажная
уборка.

Доступ к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для
использования инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья
Наличие специальных
средств обучения коллективного и
индивидуального использования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья предусмотрены в каждом учебном кабинете. Это
сеть Интернет, компьютеры, проекторы, принтеры, документ - камеры. Во
время проведения занятий в классах любой обучающийся с ОВЗ имеет право
воспользоваться информационно-коммуникационными сетями в рамках
содержания образования.

