
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 

Государственного казенного образовательного учреждения Свердловской области «Ревдинская школа, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» 

«ГКОУ СО «Рединская школа» 
Раздел 1. Общие сведения 

 

№ 

п/п 

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) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др. 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающ

их документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1.  623280, г. Ревда, 

 ул Цветников,58 

Земельный участок, земли поселений, под 

учебную площадку.  

 Площадь   8750 кв.м. в том числе территория 

для проведения спортивных игр  

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 66 -

01/18-18/2003-257 от 

31.12.2015г. 

 

 

2.  623280, г. Ревда, 

 ул Цветников,58 

Здание школы, литер А, общей площадью- 

1669.0 м2, собственность Свердловской области 

Оперативное 

управление 

Свердловская область Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 66 -

66-18/019/2007-192 от 

31.12.2016г. 

 

 

3.  623280, г. Ревда, 

 ул Цветников,58 

Здание сарая с подвалом, литер Б, нежилое, 

складское, застроенная площадь – 84.9м2 

Оперативное 

управление 

Свердловская область Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 66 -

66-18/305/2014-75 от 

31.12.2016г. 

 

 

 



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

№ 

п/п 

 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма 

владения, 

пользования 

 

Наименование организации-

собственника 

 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1.  Помещения для работы медицинских 

работников 

623280, 

г. Ревда, ул. 

Цветников,58 

Оперативное 

управление 

Свердловская область Свидетельство о государственной регистрации 

права 66 -66-18/019/2007-192 от 31.12.2016г. 

 
2 этаж 

№ 21медицинский кабинет (17 м2)  

№ 22    процедурный кабинет (9,1 м2) 

 

2. Помещения для питания обучающихся, 

воспитанников и работников 

623280, 

г. Ревда, ул. 

Цветников,58 

Оперативное 

управление 

Свердловская область Свидетельство о государственной регистрации 

права 66 -66-18/019/2007-192 от 31.12.2016г. 

 

1 этаж  

№ 20 кухня (38,1 м2) 

№ 20 мойка (15,0  м2) 

продуктовый склад (14,2м2) 

обеденный зал (67,8 м2) 

3. Объекты хозяйственно-бытовой и 

санитарно-гигиенического назначения 

623280, 

г. Ревда, ул. 

Цветников,58 

Оперативное 

управление 

Свердловская область Свидетельство о государственной регистрации 

права 66 -66-18/019/2007-192 от 31.12.2016г. 

 

1 этаж 

      туалет (13,2м2) 

            туалет (3,6 м2) 

           склад (2,3 м2) 

     электрощитовая (2,5 м2) 

 гардероб (15,0 м2) 

  теплопункт подвал (23,3 м2) 

№  хозяйственные помещения подвала 

(м2) - нет 

2 этаж 



 туалет (13,7 м2) 

 

 

4. Объекты для проведения специальных 

коррекционных занятий 

623280, 

г. Ревда, ул. 

Цветников,58 

Оперативное 

управление 

Свердловская область Свидетельство о государственной регистрации 

права 66 -66-18/019/2007-192 от 31.12.2016г. 

 
1 этаж 

№ 3 зал ЛФК (86,3 м2 ) 

№ 4 учебный кабинет для начальных 

классов (48,4м2 ) 

№ 6 учебный кабинет швейного дела 

(42,9м2)  

№ 19 зал музыки, ритмики (58,1м2) 

№17 учебный кабинет столярного дела 

(59,0м2) 

№ 16 учебный кабинет обувного дела 

(43,1м2) 

2 этаж 

№ 1 учебный кабинет начальных 

классов (48,5м2) 

№ 2 учебный кабинет начальных 

классов (48,9м2) 

№  кабинет логопедических 

занятий(10,5м2) 

№ 7 кабинет логопедических занятий 

(20,3м2) 

№ 8 учебный кабинет естествознания, 

географии (42,1м2) 

№ 9 учебный кабинет математики 

(44,8м2) 

№ 11 учебный кабинет домоводства, 

подготовка младшего обслуживающего 

    



персонала(38,3м2) 

№ 12 учебный кабинет истории 

(47,8м2) 

№ 13 учебный кабинет русского языка 

и литературы (42,6м2) 

№ 14 кабинет психолога (21,4м2) 

№ 24 учебный кабинет ОБЖ (14,5м2) 

№ 10  библиотека (41,8м2) 

 

6. Объекты физической культуры и спорта 623280, 

г. Ревда, ул. 

Цветников,58 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свердловская область Свидетельство о государственной регистрации 

права 66 -66-18/019/2007-192 от 31.12.2016г. 

 

 623280, 

г. Ревда, ул. 

Цветников,58 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свердловская область Свидетельство о государственной регистрации 

права 66 -66-18/019/2007-192 от 31.12.2016г. 

 

Баскетбольная площадка ( 100 м2) 623280, 

г. Ревда, ул. 

Цветников,58 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свердловская область Свидетельство о государственной регистрации 

права 66 -66-18/019/2007-192 от 31.12.2016г. 

 

7. 

  

Иное 623280, 

г. Ревда, ул. 

Цветников,58 

Оперативное 

управление 

Свердловская область Свидетельство о государственной регистрации 

права 66 -66-18/019/2007-192 от 31.12.2016г. 

 
1 этаж 

  кабинет директора (20,3м2) 

  приемная директора ( 13,7 м2) 

№ 5  кабинет бухгалтерии (12,3 м2) 

№ 20  кабинет зам директора по АХЧ, 

спец. по кадрам  (12,9 м2) 

  холл (21,4  м2) 

2 этаж 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  социальный педагог (9,5м2) 

  холл (30,9 м2) 

  лестничные марши (10,5 м2 )-3шт. 

                 тамбур (1,9 м2 ) 

  коридор (3,0  м2 ) 

№ 23 кабинет зам.директора по УВР 

(9,0м2) 

№ 15  кабинет  ТОПМПК (33,8м2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий.   

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы (основная / 

дополнительная), направление 

подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. “Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия” 

    

2 Общеобразовательные  программы для 

умственно отсталых  детей 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

 Устная речь 

Обучение грамоте: 

- чтение 

- письмо 

Чтение и развитие речи 

Практические грамматические 

упражнения, правописание и развитие 

речи 

Математика 

Живой мир 

Занимательный ручной труд 

Учебный кабинет: 

(№ 1) 

-стенка 3-х секс. -2 шт. 

-телевизор ВВК – 1шт. 

-DVD плеер ВВК – 1 шт. 

-магнитофон – 1шт. 

-доска классная- 2 шт. 

-стол письменный – 2шт. 

-комплект учен. -1- но мест.- 12шт. 

-доска поворотная -1 шт. 

-скамья мягкая – 1 шт. 

-парта 2-х местн. - 6 шт. 

623280 Ревда, 

Цветников, 58 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 66 -66-18/019/2007-192 

от 31.12.2016г. 

 



  Учебный кабинет (№2) 

-стенка 3-х секс. -1 шт. 

-телевизор ВВК – 1шт. 

-DVD плеер ВВК – 1 шт. 

-доска классная- 2 шт. 

-стол письменный – 2шт. 

-комплект учен. -1- но мест.- 12шт. 

- ковер 2х3  – 1 шт. 

623280 Ревда, 

Цветников, 58 

  

  Учебный кабинет (№4) 

- пристенная мебель -1 к-т 

- телевизор ВВК -1 шт. 

-DVD плеер ВВК -1 шт. 

-парта учен. 1-но  местн. -12 шт. 

-стол письменный -2 шт. 

-доска классная -2 шт. 

-ковер  – 1 шт. 

-интерактивная сенсорная панель SKY Display 55 

– 1шт. 

623280 Ревда, 

Цветников, 58 

  

 Естествознание, география  Кабинет  (№ 8) 

 

- доска школьная – 1 шт.;  

- стол и стул учительские– 1 шт.; 

- комплект учен. 1-но местн. – 12 шт; 

-телевизор -1шт. 

- DVD плеер -1 шт. 

-хододильник - 1 шт. 

-интерактивный комплекс: интерактивная доска, 

мультимедиа-проектор, ноутбук, методика 

диагностики и коррекции конструктивной 

деятельности «Амалтея» - 1 к-т 

  

 

623280 Ревда, 

Цветников, 58 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 66 -66-18/019/2007-192 

от 31.12.2016г. 

 



 Физическая культура 

ЛФК 
Зал ЛФК (№3) 

- скамейки– 3 шт.;  

- стенка шведская–1 шт.;  

- зеркала;  

- стол теннисный– 1 шт.;  

- маты– 4 шт.;  

- мячи;  

- скакалки;  

- коврики;  

- обручи;  

-беговая дорожка 1 шт. 

-велотренажер -1 шт. 

- бассейн сухой с шариками -1 шт. 

- баскетбольная стойка-2 шт. 

-детский спорт. комплекс -2 шт. 

- комплект мягких модулей -1 шт. 

-комплект сноубордов -2 шт. 

- снегоступы 2 шт. 

-тренажер горно-ляжный -1 шт. 

 -стол письм. со стулом  д/учит.-1 шт. 

-комплект снегоступов -2 шт. 

-ботинки лыжные – 5 пар 

-коньки спортивные  6 пар 

 -роликовая защита-5 пар 

-роликовые коньки 5 пар 

-набор для игры в бочче 1 шт. 

-лыжи с палками 5 пар 

623280 Ревда, 

Цветников, 58 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 66 -66-18/019/2007-192 

от 31.12.2016г. 

 



 Домоводство, подготовка младшего 

обслуживающего персонала 
Кабинет (№11) 

Гостиная:   

- мягкая мебель– 1 шт.;   

-пристенная мебель –1 шт.;  

- телевизор– 1 шт.;  

- DVD–плеер – 1 шт;. 

- сервизы (столовый, чайный)– 1 шт. 

-комплект учен. 1-но местн. -10 шт. 

-стол учит. со стулом -1 шт..  

-доска классная – 1 шт. 

-пылесос -1 шт. 

. 

Кухня:  

- кухонный гарнитур– 1 шт.;  

- электрическая плита– 1 шт.;  

- чайник– 1 шт.;  

- холодильник– 1 шт.; 

-стиральная машина автомат -1шт.  

- кухонная, столовая посуда, столовые приборы;  

- ведра, тазы, лентяйки, тряпки, салфетки.  

Спальня: 

- кровать деревянная– 1 шт.; 

-кроватка детская – 1 шт. 

- постельные принадлежности;  

- пеленальный столик– 1 шт.;  

- кукла- 1 шт.;  

- гладильная доска– 1 шт.;  

- утюг– 1 шт.. 

 

623280 Ревда, 

Цветников, 58 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 66 -66-18/019/2007-192 

от 31.12.2016г. 

 

 Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия: 

 логопедические  

 

Кабинет логопедии  

(№ 7, ) 

- телевизор – 1 шт. 

-видео-плеер -1 шт.  

- к-т учен. детский – 1 шт. 

-доска школьная–1 шт.;  

- столы для учащихся– 3 шт.;  

- стулья для учащихся– 9 шт.; 

- стол учит. со стулом – 1 шт.;  

  -стенка– 1 шт.; 

- зеркало для индив. работы– 1 шт.; 

- раковина для мытья рук–1 шт.;  

-цифровой образовательный интерактивный 

логопедический стол – 1 шт. 

-набор логопеда «Говорюша» - 1 шт. 

  

 

623280 Ревда, 

Цветников, 58 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 66 -66-18/019/2007-192 

от 31.12.2016г. 

 



  Кабинет логопедии 

-- доска поворотная -1 шт. 

-парта логопеда -1 шт. 

- стол со стулом учит. -1 шт. 

-коплект учен. 1-но местн. -4 шт. 

- зеркало- 1 шт. 

 

623280 Ревда, 

Цветников, 58 

  

  Игра, игратерапия, психологический 

практикум 
Кабинет психолога (№14 ) 

- персональный компьютер – 1 шт.  

- принтер – 1 шт. 

-стол трапецевидный- 2 шт. 

-доска поворотная – 1 шт. 

- дидактический стол -1 шт. 

- стул – 8 шт. 

-стол письменный -1 шт. 

 -пристенная мебель 1 шт. 

- ксерокс -1 шт. 

-стойка для одежды -1 шт. 

-тифлоприбор для орентирования «Ориентир» - 1 

шт. 

- пособие для изучения азбуки, в картинках – 1 

шт.. 

-альбом рильефных прописных букв, цифровых 

знаков- 1 шт.. 

-тифлоприбор «Графика» - 1 шт. 

-дидактические комплекты и наборы для 

проведения занятий по комплексному развитию 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ-1 шт. 

- тактильная дорожка – 1 шт. 

- интерактивный стол Proiech touh 32-1 шт. 

-стол для рисования песком – 1 шт. 

 

623280 Ревда, 

Цветников, 58 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 66 -66-18/019/2007-192 

от 31.12.2016г. 

 

 Чтение и развитие речи 

Грамматика, правописание и развитие 

речи 

 

Кабинет (№ 13) 

-доска школьная – 1 шт.;  

- парты 1-но мест. -12 шт. 

 - рабочее место учителя – 1 шт.; 

- стенка – 1 шт; 

-стол для инвалидов колясочников СИ-1 – 1шт. 

-кресло –коляска для инвалидов Н035 -1 шт.  

 

 

623280 Ревда, 

Цветников, 58 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 66 -66-18/019/2007-192 

от 31.12.2016г. 

 

 ТОПМПК Кабинет (№15) 

-информационный стенд – 1 шт. 

623280 Ревда, 

Цветников, 58 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 66 -66-18/019/2007-192 

от 31.12.2016г. 

 



 Математика 

 
Кабинет математики (№ 9) 

- парты 1-но мест. - 12 шт.  

 - рабочее место учителя- 1 шт.; 

- шкафы- 2 шт.; 

- доска школьная - 1 шт.; 

-мебель мягкая угловая – 1 шт. 

623280 Ревда, 

Цветников, 58 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 66 -66-18/019/2007-192 

от 31.12.2016г. 

 

 История, этика Кабинет истории (№ 12) 

- парты 1-но мест. –12 шт; 

- рабочее место учителя- 1 шт.; 

- стенка для наглядных пособий- 1 шт.; 

- доска школьная- 1 шт.; 

-музыкальный центр – 1 шт. 

-подставка под муз. центр- 1 шт. 

 

623280 Ревда, 

Цветников, 58 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 66 -66-18/019/2007-192 

от 31.12.2016г. 

 

 Музыка, пение 

Ритмика 
Зал  музыки (№ 18) 

-доска школьная поворотная- 1 шт.;  

- стол и стул учительские- 2 шт.; 

-скамейка мягкая – 4 шт.   

- шкаф-купе - 1 шт.;  

-парты 1-но местнт. – 12шт. 

-пианино- 2 шт.; 

 -телевизор- 1 шт.; 

- DVD плеер- 1 шт. 

-фитнеспокрытие – 1 шт. 

- музыкальный центр-3 шт. 

-шкаф ШПК -315 – 1 шт. 

-хореографический станок -2 шт. 

-кукольный театр-1 шт. 

-тактильная акустическая панель- 1 шт. 

-тележка с гимнастическими снарядами – 1шт. 

-набор музыкальных инструментов для 

групповых занятий. 

-видео комплект для сенсорной комнаты:  

проектор Optoma S321, экран, ноутбук – 1 к-т 

 

623280 Ревда, 

Цветников, 58 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 
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 Трудовое обучение Учебный кабинет обувного дела  

 (№ 16) 

-доска классная- 1 шт.; 

-стол учительский- 1 шт.; 

-стул учительский- 1 шт.; 

- стол Умелец -5 шт. 

-стол металлический -2 шт. 

- шкаф книжный 

-машина сапожная – 1 шт. 

- машина швейная ручная -1 шт. 

-машина электрическая – 1 шт. 

- магнитола 1 шт. 

-машина электр.с тумбой – 1 шт. 

-планшеты 
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  Учебный  кабинет столярного дела   

(№ 17) 

-стол учительский- 2 шт.; 

-стул учительский- 1 шт.; 

-доска классная- 1 шт.; 

-верстак слесарный – 6 шт.; 

-табурет – 6 шт.; 

-станок по дереву токарный- 2 шт.; 

-станок по металлу токарный- 1 шт.; 

- стол Умелец – 1 шт. 

-станок сверлильный- 1 шт.; 

-шуруповёрт- 1 шт.; 

-заточный станок- 1 шт.; 

-станок по дереву универсальный- 1 шт.; 

-фуговальный станок- 1 шт.; 

-лобзик – 1 шт. 

- электрорубанок – 1 шт. 

-дрель – 1 шт. 

- инструменты 

-рабочая одежда 
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Дата заполнения «01» февраля 2018г. 

 

 

 

Директор «ГКОУ СО «Ревдинская школа»_____________________Н.А.Феронская 

 

 

 

М.П. 

 

  Учебный  кабинет швейного дела  

 (№ 6) 

-стол учительский- 1 шт.; 

-стул учительский- 1 шт.; 

-столы ученические- 6 шт.; 

-стулья ученические- 12 шт.; 

-стеллаж – 1 шт. 

-шкафы для хранения учеб. пос.- 2 шт.; 

-доска классная- 1 шт.; 

-утюг- 1 шт.; 

-доски гладильные-12 шт. 

-раковина - 1 шт. 

-отпариватель -1 шт. 

-стол раскроечный 1 шт. 

- швейные машины электр. ручные- 5 шт. 

- швейные машины электр.ножн.- 2 шт 

-оверлог – 2 шт. 
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 Занятия по выбору и факультативные 

занятия: основы безопасности  

жизнедеятельности 

Кабинет ОБЖ (№ 24) 

-доска школьная - 1 шт.;  

- стол и стул учительские- 1 шт.; 

-  стенка- 1 шт.;  

- парты со стульями – 6 шт; 

- телевизор- 1 шт.; 

- DVD плеер- 1 шт.; 

- плакаты. 
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