
Справка о материально-техническом обеспечении 

безопасных условий в школе. 

В ГБОУ СОШ №386 Кировского района Санкт-Петербурга для предотвращения чрезвычайных 

ситуаций имеется: 

 Тревожная кнопка. 

 Во время учебного процесса учащиеся школы находятся под охраной сотрудника ООО «Лоция» 

(договор №57 от 12.01.2015). 

 Внутреннее и наружное видеонаблюдение. 

 Автоматическая пожарная сигнализация (АПС). 

 Медицинский и процедурный кабинеты.  

График работы медицинского кабинета 
Пн.,ср.,чт., - с 9.00 до 16.30 

Вт. - с 9.00 до 16.48 

Врач Руденкова Т.Е. (вторник 9.00-16.48, среда 9.00-14.00) 

Мед. сестра Реунова Н.М. (понедельник-четверг 9.00-16.30) 

 Во всех кабинетах повышенной опасности и в ГПД имеются средства пожаротушения, аптечки 

для оказания первой медицинской помощи. 

 Информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике ДТП, противопожарной 

безопасности. 

Условия питания 
 Распредбуфет 

 Буфет (горячие пирожки, сосиски, салаты, десерт, готовая продукция) 

 Завтрак - 50 рублей 00 копеек, обед- 86 рублей 00 копеек рубля 

 Объединенный обед для старшеклассников 136 рублей 00 копеек 

 

Бесплатное и льготное питание: 

 учащиеся начальных классов (за 30% родительской платы)-164 человек 

 из малообеспеченных семей - 32 человек 

 из многодетных семей - 31 человек 

 дети-инвалиды - 1 человек 

 опекаемые - 4 человека 

 

Материальная база химико-биологического профиля 

 Цифровая лаборатория для проведения лабораторных работ по биологии и химии 

 Современное оборудование для кабинетов химии и биологии: мультимедийные проекторы, 

цифровой микроскоп, таблицы, муляжи, макеты. 

Материальная база физико-математического профиля 

 цифровая лаборатория по физике 
 современное оборудование для кабинета физики 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета ОБЖ 

Стенды: 

 Первая медицинская помощь при переломах, кровотечениях, ожогах и других несчастных 

случаях. 

 Правила поведения в ЧС природного характера. 



 Правила поведения в ЧС техногенного характера. 

 Макет АКМ 

 «Умей действовать при пожаре» 

 Уголок гражданской защиты 

 СИЗ органов дыхания 

Технические средства обучения: 

 Телевизор 

 Видеомагнитофон 

 Экран 

 Дозиметр бытовой (1 шт) 

 Тренажер «Максим-3» по проведению сердечно-легочной реанимации (1 шт) 

 Электронный тир 



 

Информационное пространство школы 

 


