
Материально-техническое обеспечение и оснащенность учебного процесса, 

 в том числе для детей инвалидов и детей с ОВЗ  

 
№ Фактический адрес зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

Вид и назначение зданий, строений, сооружений, помещений, территорий (учебные, учебно-

вспомогательные, подсобные, административные и др.) с указанием площади (кв. м) 

 428024, Чувашская 

республика,  

г. Чебоксары, пр. Мира, 98 

Помещение с тамбуром, расположенное на первом этаже жилого кирпичного десятиэтажного дома: 

назначение – нежилое; площадь – 641,6 кв.м.;  

этаж – I.  

Тамбур – 2,3 

Тамбур – 2,4 

Тамбур – 2,3 

Тамбур – 2,9 

Коридор – 26,9 

Коридор – 7,5 

Коридор – 18,8 

Коридор – 27,9 

Коридор – 23,3 

Коридор – 26,2 

Гардероб – 11,8 

Санузел – 2,4 

Санузел – 2,3 

Санузел – 2,6 

Санузел – 2,9 

Служебная для рабочих – 2,6 

Методфонд – 1,6 

Методфонд – 10,2 

Библиотека – 13,8 

Рабочая комната для уборщиц – 1,3 

Рабочая комната для уборщиц – 1,7 

Электрощитовая – 6,7 

Кладовая (склад) – 8,2 

Мемориальная экспозиция – 40,2 



Мастерская для обжига – 9,7 

Кладовая скульптурная – 1,6 

Кабинет директора – 17,2 

Кабинет зам. директора – 9,0 

Учительская – 12,5 

Учебная аудитория №1 – 22,6 

Учебная аудитория №2 – 39,6 

Учебная аудитория №3 – 39,9 

Учебная аудитория №4 – 39,1 

Учебная аудитория  №5 – 39,8 

Учебная аудитория №6 – 40,2 

Учебная аудитория №6 – 24,2 

Учебная аудитория №8 – 24,4 

Учебная аудитория №11 – 24,6 

Учебная аудитория №12 – 24,3 

Учебная аудитория №13 – 24,6 

  Спортивный, тренажерный зал, бассейн 

Не предусмотрено 

 Спортивная площадка (стадион) 

Не предусмотрено 

 Специализированный кабинет по охране труда и укреплению здоровья (комнаты релаксации, 

психологической разгрузки и т.п.) 

Не предусмотрено 

 

Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 
№ Помещения для медицинского обслуживания и 

питания 

Адрес (местоположение) помещений с указанием площади (кв. м.) 

1. Помещения для медицинского обслуживания 

обучающихся, воспитанников и работников 

Не предусмотрено.  Договор от 27.12.2019г. с БУ ЧР «ГДКБ» Минздрава 

Чувашии на базе МБОУ «СОШ № 57 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

2. Помещения для питания обучающихся, воспитанников и 

работников (буфет, столовая и т.д.) 

Не предусмотрено. Договор от 09.01.2020г. с ОО «ЭНКО плюс» на базе МБОУ 

«СОШ № 57 с углубленным изучением отдельных предметов». 

 



                                                              

М.П.  

 
 


