ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ТАБЛИЦЫ «ОСНАЩЕННОСТЬ И
БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»

Что нужно учитывать при заполнении:
Если у организации имеются филиалы, необходимо учитывать их вместе
с головным учреждением. Часть показателей данной таблицы рассчитывается
автоматически, а также берутся показатели из приложений регионального
компонента
образованием

информационно-статистического
(РКИСОУО):

«Безопасность

обеспечения
ОО»,

управления

«Дополнительная

характеристика по библиотекам»; заполнению подлежат только ячейки,
выделенные серым цветом.
Под современной библиотекой понимается библиотека, в которой
выполняется все нижеперечисленные показатели, в случае если отсутствует
хотя бы один из показателей, то её нельзя считать современной.
- читальный зал библиотеки/медиатеки с числом рабочих мест не менее
25;
- с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров;
- с медиатекой;
- оснащенную средствами сканирования и распознавания текстов;
- выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки;
- с контролируемой распечаткой бумажных материалов;
- с контролируемым копированием бумажных материалов.
К обучающимся с 1 группой здоровья относятся здоровые дети. По
статистическим данным, на сегодня к этой группе здоровья относится 9%
детей.
К обучающимся второй группы здоровья относятся дети, которые имеют
дефекты осанки, плоскостопие, пищевую аллергию, заболевания желудочнокишечного

тракта,

поражения

центральной

нервной

системы,

тубинфицированность, заболевания лор-органов, нарушение зрения (потеря

остроты зрения до 30%), компенсирующий кариес, часто болеющие
простудными заболеваниями. Количество таких детей составляет около 70 %.
К

обучающимся

третьей

группы

здоровья

относятся

дети

с

декомпенсирующим кариесом, нарушением зрения (потеря остроты зрения
выше 30%), тубвиражом. Количество таких детей составляет около 4 %.
К

обучающимся

четвертой

группы

здоровья

относятся

дети

с

нейросенсорной тугоухостью, количество таких детей – около 6 %.
Примеры:
Функциональный шум в сердце, тахикардия, брадикардия, синусовая
аритмия, экстрасистолия, понижение АД (8–12 лет до 80–85 мм рт. ст., 13-16
лет – до 90–95 мм рт. ст.) – 2-я группа здоровья. Вегетососудистая дистония –
3-я группа здоровья. Гипертоническая болезнь – 4-я группа здоровья.
Врожденный порок сердца – 3-я или 4-я группа здоровья. Кариес зубов,
аномалия прикуса – 2-я или 3-я группа здоровья. Хронический гастрит, колит
– 3-я или 4-ая группы здоровья. Дисменоррея – 3-я группа здоровья.
Аллергические реакции (повторяющиеся кожно-аллергические реакции на
пищевые продукты, лекарства и др.) – 2-я группа здоровья. Экзема, дерматит
– 3-я или 4-я группа здоровья. Логоневроз, энурез, тики – 3-я или 4-я группа
здоровья. Миопия слабой степени, астигматизм – 2-я группа здоровья.
Миопия средней и высокой степени – 3-я или 4-я группа здоровья.
Нарушение осанки – 2-я группа, сколиоз – 3-я или 4-я группа.
Под безбарьерной средой понимается обычная среда, дооборудованная с
учетом

потребностей,

возникающих

в

связи

с

инвалидностью,

и

позволяющая людям с особыми потребностями вести независимый образ
жизни.
Показатель «В организации обеспечен температурный режим в
соответствии с СанПин»: значение показателя отражает обеспечение
температурного режима соответствии с СанПин на момент отчетного
периода.

Показатель

«В

организации

имеется

центральное

отопление»:

значение показателя отражает систему отопления, при которой источник
тепла

(котельная,

ТЭЦ)

расположен,

как

правило,

за

пределами

отапливаемых помещений; тепло передается по трубам через отопительные
приборы (водяное, паровое, лучистое и панельное отопление) или поступает
с горячим воздухом по воздуховодам (воздушное отопление). При наличии у
головного учреждения филиалов необходимо указать количество всех
обучающихся, которые обеспечены центральным отоплением.
Показатель «В организации имеется современное технологическое
оборудование для столовой (буфета)»: современное технологическое
оборудование столовой – это оборудование, которое:
1. Соответствует СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПин 2.4.1.2660-10, СанПин
2.4.1201-03,СП 2.4.990-00,СП 2.3.6.1079-01;
2. Выполнено

из

материалов,

соответствующих

гигиеническим

требованиям, изложенным в Разделе 16 «Требования к материалам и
изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов,
предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным
решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года №299».
Рекомендуемый

минимальный

перечень

оборудования

производственных помещений изложен в СанПин 2.4.5.2409-08. Оснащение
технологическим

оборудованием

помещений

пищеблоков

должно

осуществляться на основе разработанных типовых (индивидуальных)
технологических проектов. Помещения и оборудования пищеблока должны
соответствовать применяемой технологии приготовления пищи.
Показатель «В организации имеется современно оформленный зал
для приема пищи»: современно оформленный зал для приема пищи – это
эстетически оформленный зал с комфортной мебелью. В зале для приема
пищи имеется меню и/или стенд по вопросам питания, с правилами
поведения в столовой.

Показатель «Численность обучающихся, получающих только
горячие завтраки (с учетом филиалов)»: в количество обучающихся,
получающих горячее питание, включаются обучающиеся, для которых
организовано горячее питание, то есть получающих школьные завтраки или
обеды за полную стоимость или на льготных условиях (определяются
местным

законодательством)

независимо

от

того,

какой

столовой

(буфетом) обслуживаются обучающиеся. В численность обучающихся,
пользующихся горячим питанием, не включается численность детей 1
классов, организованных в дошкольных учреждениях. Наличие в буфете
только кофе, чая, булочек и пирожков не считается горячим питанием. Сухие
пайки, выдаваемые обучающимся вместо горячего питания, не являются
горячим питанием и в отчете не отражаются.
В данных показателях не существен источник финансирования,
обеспечивающий горячее питание (бюджет или средства, поступающие от
родителей). Ребенок учитывается в том случае, если он получает в школе
горячее питание.
Показатель «Численность обучающихся, в учебном плане которых
предусмотрено более 3 часов физкультуры в неделю»: значение
показателя может быть больше 0 только в том случае, если есть
обучающиеся, для которых предусмотрено строго больше 3 часов
физической культуры в неделю (минимум – 4).
Показатель

«Количество

компьютеров,

скорость

выхода

в

интернет которых менее 2 Мб/с»: в данном показателе указывается общее
количество компьютеров, используемых в образовательном процессе,
скорость выхода в Интернет которых не менее 2 Мб/с, включая компьютеры
в компьютерных классах.
Показатель «Число персональных компьютеров, используемых в
учебных целях»: в данном показателе указываются общее количество
компьютеров,

используемых

в

образовательном

компьютеры в компьютерных классах.

процессе,

включая

Показатель «Количество компьютеров, имеющих сертификат
качества,

используемых

процесса»:

в

данном

для

осуществления

показателе

образовательного

учитывается

общее

количество

компьютеров, используемых в образовательном процессе и имеющих
сертификат качества, включая компьютеры в компьютерных классах.
Показатель

«Количество

мультимедийных

проекторов»:

в

показателе указывается общее количество мультимедийных проекторов,
используемых в образовательном процессе.
Показатель «Количество интерактивных досок»: в показателе
указывается общее количество интерактивных досок, используемых в
образовательном процессе.
Показатель «Факт использования в соответствии с реализуемыми
программами

по

географии

лицензионного

демонстрационного

программного обеспечения» лицензионное демонстрационное программное
обеспечение может быть свободно распространяемым, включая цифровые и
электронные образовательные ресурсы.
В строках 3 - 8,10,11,14,18,19,20,21-24,26-31,33,34,36-40,55-59,64,66,6884,86-88,90-92,94,95,97-101,103-106,108-110,115-118

–

необходимо

при

наличии указать 1, при отсутствии 0.
Значения в строках 15,16,17,35,41-46 должны быть меньше или равны
общей

численности

(контингент)".

обучающихся

из

таблицы

"Сведения

об

ОО

