
 

 
 

 



 

Приложение N 6 

к приказу департамента образования 

и науки Костромской области 

от 02.12.2013 № 2111 

 

Департамент образования и 

 науки Костромской области 

 

 

 Материально-техническое обеспечение образовательной  деятельности по образовательным программам 

 

Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение 

«Антоновская средняя общеобразовательная школа» 

Красносельского муниципального района Костромской области 

(МКОУ «Антоновская СШ») 

 п.Гравийный Карьер 
 

 

Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными  зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

 N  

п/п 

Адрес           

(местопо-       

ложение)        

здания,         

строения,       

сооружения,     

помещения, 

территории       

Назначение 

оснащенных 

  зданий, строений,   

сооружений, 

помещений 

  (учебные, учебно-   

    лабораторные,     

  

административные,   

подсобные, 

помещения  

     для занятия      

физической 

культурой  

   и спортом, для     

     обеспечения      

    обучающихся,      

   воспитанников и    

 работников 

питанием  

    и медицинским     

обслуживанием, 

Собственность 

   или иное   

 вещное право 

 (оперативное 

 управление,  

хозяйственное 

  ведение),   

   аренда,    

  субаренда,  

безвозмездное 

 пользование  

    Полное     

 наименование  

 собственника  

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

    объекта    

  недвижимого  

   имущества   

Документ - 

основание  

возникно-  

вения      

права      

(указыва-  

ются       

реквизиты  

и сроки    

действия)  

Кадастровый   

(или услов-   

ный) номер    

объекта       

недвижимости  

Номер за-   

писи ре-    

гистрации   

в Едином    

государст-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок    

с ним       

Реквизиты    

заключений,  

выданных     

органами,    

осущест-     

вляющими     

государ-     

ственный     

санитарно-   

эпидемио-    

логический   

надзор,      

государст-   

венный       

пожарный     

надзор       

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного 

движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

заключения о 

соответствии 

учебно-

материальной 

базы 

установленным 

требованиям 



 

иное)  

 с указанием 

площади  

      (кв. м)         

 1       2                    3                 4              5            6           7            8           9       10 

1.  157943, 

Костромская 

область, 

Красносельский 

район, пос. 

Гравийный 

Карьер, ул. 

Нагорная, д. 3. 

Здание школы 

Учебные 

помещения –  

12 шт. – 378 кв.м; 

лаборантские –  

2 шт. – 31,7 кв.м; 

спортзал – 144,8 

кв.м; 

библиотека – 19,5 

кв.м; 

административные 

помещения –  

3 шт.- 44,2 кв.м; 

подсобные 

помещения – 12 

шт.- 148,3 кв.м; 

коридоры: 168,1 

кв.м. 

Всего: 934,6 кв.м 

 

Оперативное 

управление 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Антоновская средняя 

общеобразовательная 

школа 

Красносельского 

района Костромской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 44-АБ № 

447758 от 

16.12.2010 г. 

44-44-

01/070/2010-397 

№ 44-44-

01/070/2010-

404 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

44.КЦ.01.000.М.000156.07.14 

от 23.07.2014 г. 

 

2 157943, 

Костромская 

область, 

Красносельский 

район, пос. 

Гравийный 

Карьер, ул. 

Нагорная, д.3. 

Здание 

мастерской 

 

Помещение 

мастерской – 

65,3 кв.м; коридор- 

12,0 кв.м; 

подсобное 

помещение – 

8,6 кв.м. 

Всего: 85,9 кв.м 

 

Оперативное 

управление 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Антоновская средняя 

общеобразовательная 

школа 

Красносельского 

района Костромской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 44-АБ № 

447753 

44-44-

01/070/2010-400 

№ 44-44-

01/070/2010-

401 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

44.КЦ.01.000.М.000156.07.14 

от 23.07.2014 г. 

 

3 Костромская 

область, 

Красносельский 

район, пос. 

Гравийный 

Карьер, ул. 

Нагорная, д. 4-5. 

Часть здания – 

Учебные 

помещения: 

кабинет ОБЖ – 

16,3 кв.м; 

кабинет 

обслуживающего 

труда – 16,2 кв.м; 

кабинет кулинарии 

Оперативное 

управление 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Антоновская средняя 

общеобразовательная 

школа 

Красносельского 

района Костромской 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 44-АБ № 

768922 от 

11.06.2014 г. 

44:08:050601:623 № 44-44-

01/070/2010-

402 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

44.КЦ.01.000.М.000156.07.14 

от 23.07.2014 г. 

Заключение о соответствии 

объекта защиты 

обязательным требованиям 

 



 

помещение 

мастерской 

обслуживающего 

труда 

– 27,2 кв.м; 

музей – 37,3 кв.м. 

Подсобные 

помещения: 

костюмерная – 9,9 

кв.м; 

склад – 28,8 кв.м. 

Коридор: 20,6 кв.м. 

Всего: 156,3 кв.м. 

области пожарной безопасности от 

17.07.2014 г. 

4.  157943, 

Костромская 

область, 

Красносельский 

район, пос. 

Гравийный 

Карьер, ул. 

Нагорная, д.3. 

Здание 

котельной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помещение 

котельной- 

46,9 кв.м. 

 

Оперативное 

управление 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Антоновская средняя 

общеобразовательная 

школа 

Красносельского 

района Костромской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 44-АБ № 

447756 

44-44-

01/070/2010-399 

№ 44-44-

01/070/2010-

403 

  

5 157943, 

Костромская 

область, 

Красносельский 

район, пос. 

Гравийный 

Карьер, ул. 

Нагорная, д.3, д. 

4-5. 

Земельный 

участок 

Земельный участок 

– 3900 кв. м. 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Антоновская средняя 

общеобразовательная 

школа 

Красносельского 

района Костромской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 44-АБ № 

768921 от 

11.06.2014 г. 

44:08:050601:210 № 44-44-

01/070/2010-

405 

  

6 157943, 

Костромская 

область, 

Красносельский 

Земельный участок 

– 1080 кв.м. 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Антоновская средняя 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 44-АБ № 

44:08:050601:588 № 44-44-

01/070/2010-

407 

  



 

район, пос. 

Гравийный 

Карьер. 

Земельный 

участок 

общеобразовательная 

школа 

Красносельского 

района Костромской 

области 

447764 от 

11.06.2014 г. 

 

Раздел  2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для 

медицинского обслуживания и питания 

 

 N  

п/п 

Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

  и питания   

     Адрес       

(местоположение) 

   помещений     

  с указанием    

    площади      

    (кв. м)      

  Собственность или иное     

 вещное право (оперативное   

 управление, хозяйственное   

ведение), аренда, субаренда, 

 безвозмездное пользование   

   Полное      

наименование   

собственника   

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

   объекта     

 недвижимого   

  имущества    

 Документ -   

 основание    

возникновения 

   права      

(указываются  

реквизиты и   

   сроки      

  действия)   

Кадастровый  

   (или      

 условный)   

   номер     

  объекта    

недвижимости 

 Номер записи   

 регистрации    

   в Едином     

государственном 

реестре права   

на недвижимое   

  имущество     

и сделок с ним  

 1        2              3                      4                     5              6            7              8        

1.  Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

      

1.1. Медицинский 

кабинет 

Костромская область, 

Красносельский район, 

пос. Гравийный 

Карьер, ул. Нагорная, 

д.3; 

9,0 кв. м. 

Оперативное управление муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Антоновская средняя 

общеобразовательная 

школа 

Красносельского 

района Костромской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

44-АБ № 447758 от 

16.12.2010 г. 

44-44-

01/070/2010-397 

№ 44-44-01/070/2010-

404 

2.  Помещения для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

      

2.1. Столовая Костромская область, 

Красносельский район, 

пос. Гравийный 

Карьер, ул. Нагорная, 

д.3; 

Оперативное управление муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Антоновская средняя 

общеобразовательная 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

44-АБ № 447758 от 

16.12.2010 г. 

44-44-

01/070/2010-397 

№ 44-44-01/070/2010-

404 



 

32,2  кв. м. школа 

Красносельского 

района Костромской 

области 

2.2. Пищеблок Костромская область, 

Красносельский район, 

пос. Гравийный 

Карьер, ул. Нагорная, 

д.3; 

23,8 кв. м. 

Оперативное управление муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Антоновская средняя 

общеобразовательная 

школа 

Красносельского 

района Костромской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

44-АБ № 447758 от 

16.12.2010 г. 

44-44-

01/070/2010-397 

№ 44-44-01/070/2010-

404 

 

 

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

физической культуры и спорта по  образовательным  программам 

 

 N   

п/п  

Уровень, ступень, 

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, объектов  

    физической      

 культуры и спорта  

    с перечнем      

     основного      

   оборудования     

 Адрес (местоположение)   

   учебных кабинетов,     

 объектов для проведения  

  практических занятий,   

   объектов физической    

  культуры и спорта (с    

    указанием номера      

помещения в соответствии  

   с документами бюро     

       технической        

     инвентаризации)      

 Собственность   

или иное вещное  

     право       

  (оперативное   

  управление,    

 хозяйственное   

   ведение),     

    аренда,      

   субаренда,    

 безвозмездное   

  пользование    

  Документ -   

  основание    

возникновения  

    права      

 (указываются  

  реквизиты    

   и сроки     

  действия)    

 1             2                     3                      4                    5               6        

 1.  Основное общее 

образование 

Учебные помещения: 

кабинет ОБЖ; 

кабинет обслуживающего труда; 

кабинет кулинарии. 

Спортивная площадка 

Костромская область, Красносельский 

район, пос. Гравийный Карьер, ул. 

Нагорная, д. 4-5. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 44-АБ № 768922 

от 11.06.2014 г. 

  Кабинет обслуживающего труда: 

Учебно-методические комплекты (программа, учебники, 

   



 

рабочие тетради, дидактические материалы и пр.). 

Методические пособия и книги для учителя, 

дополнительная литература.               

Аптечка. 

Халаты. 

Комплект инструментов для санитарно- технических 

работ. 

Сантехнические установочные изделия. 

Комплект бытовых приборов и оборудования для ухода 

за жилищем, одеждой и обувью. 

Стол рабочий универсальный. 

Машина швейная бытовая универсальная (3 шт.). 

Комплект инструментов и приспособлений для 

вышивания. 

Комплект для вязания крючком. 

Комплект для вязания на спицах. 

Набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 для 

моделирования. 

Набор санитарно-гигиенического оборудования для 

швейной мастерской. 

  Кабинет кулинарии: 
Учебно-методические комплекты (программа, учебники, 

рабочие тетради, дидактические материалы и пр.). 

Методические пособия и книги для учителя, 

дополнительная литература.               

Санитарно-гигиеническое оборудование кухни и 

столовой. 

Холодильник. 

Весы настольные. 

Комплект кухонного оборудования на бригаду (мойка, 

плита, рабочий стол, шкаф, сушка для посуды, 

электроводонагреватель, вытяжка). 

Электроплита. 

Набор кухонного электрооборудования. 

Набор инструментов и приспособлений для 

механической обработки продуктов. 

Комплект кухонной посуды для тепловой обработки 

пищевых продуктов. 

Набор инструментов и приспособлений для тепловой 

обработки пищевых продуктов. 

Набор инструментов для разделки рыбы. 

Набор инструментов для разделки мяса. 

Мясорубка. 

Набор инструментов и приспособлений для разделки 

   



 

теста. 

Комплект разделочных досок. 

Набор столовой посуды из нержавеющей стали. 

Сервиз столовый. 

Сервиз чайный. 

Набор оборудования и приспособлений для сервировки 

стола. 

  Кабинет ОБЖ: 

Учебно-методические комплекты (программа, учебники, 

рабочие тетради, дидактические материалы и пр.). 

Методические пособия и книги для учителя, 

дополнительная литература. 

Конституция РФ. 

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

Общевоинские уставы ВС РФ. 

Курс стрельб из стрелкового оружия. 

Наставления по стрелковому делу: Основы стрельбы из 

стрелкового оружия 7,62-мм модернизированный 

автомат Калашникова. 

Учебное пособие по основам медицинских знаний. 

Плакаты: 

 Организационная структура ВС РФ. 

 Ордена России 

 Текст воинской присяги 

 Военная форма одежды 

 Устройство 7,62-мм (или 5,45-мм) автомата 

Калашникова 

 Устройство 5,6-мм малокалиберной винтовки 

 Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия 

 Приемы и правила метания ручных гранат 

 Индивидуальные средства защиты 

 Приборы радиационной разведки 

 Приборы химической разведки 

 По организации и несению внутренней службы 

 По строевой подготовке 

 Оказание первой медицинской помощи 

 По гражданской обороне 

Противогазы (ГП-5, ПДФ). 

Общезащитный комплекс. 

Аптечки индивидуальные (АИ-2). 

Противохимический пакет. 

Носилки санитарные. 

Противопыльные тканевые маски. 

   



 

Ватно-марлевые повязки. 

Приборы: 

 ВПХР 

 ДП-5В, ДП-24 

Компасы. 

Визирные линейки. 

Транспортиры. 

Видеофильмы по тематике программ. 

Санитарная сумка. 

Бинты марлевые. 

Вата гигроскопическая нестерильная. 

Вата компрессионная. 

Жгуты кровоостанавливающие резиновые. 

Индивидуальные перевязывающие пакеты. 

Косынки перевязочные. 

Клеенки компрессорные. 

Клеенки подкладочные. 

Ножницы для перевязочного материала прямые. 

Повязки малые стерильные. 

Повязки большие стерильные. 

Шприц-тюбики одноразового использования (без 

наполнителя). 

Шинный материал. 

2. Среднее общее 

образование 
Кабинет обслуживающего труда: 

Учебно-методические комплекты (программа, учебники, 

рабочие тетради, дидактические материалы и пр.). 

Методические пособия и книги для учителя, 

дополнительная литература.               

Аптечка. 

Халаты. 

Комплект инструментов для санитарно- технических 

работ. 

Сантехнические установочные изделия. 

Комплект бытовых приборов и оборудования для ухода 

за жилищем, одеждой и обувью. 

Стол рабочий универсальный. 

Машина швейная бытовая универсальная (3 шт.). 

Комплект инструментов и приспособлений для 

вышивания. 

Комплект для вязания крючком. 

Комплект для вязания на спицах. 

Набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 для 

моделирования. 

   



 

Набор санитарно-гигиенического оборудования для 

швейной мастерской. Набор измерительных 

инструментов для работы с тканями. 

  Кабинет кулинарии:  
Учебно-методические комплекты (программа, учебники, 

рабочие тетради, дидактические материалы и пр.). 

Методические пособия и книги для учителя, 

дополнительная литература.               

Санитарно-гигиеническое оборудование кухни и 

столовой. 

Холодильник. 

Весы настольные. 

Комплект кухонного оборудования на бригаду (мойка, 

плита, рабочий стол, шкаф, сушка для посуды, 

электроводонагреватель, вытяжка). 

Электроплита. 

Набор кухонного электрооборудования. 

Набор инструментов и приспособлений для 

механической обработки продуктов. 

Комплект кухонной посуды для тепловой обработки 

пищевых продуктов. 

Набор инструментов и приспособлений для тепловой 

обработки пищевых продуктов. 

Набор инструментов для разделки рыбы. 

Набор инструментов для разделки мяса. 

Мясорубка. 

Набор инструментов и приспособлений для разделки 

теста. 

Комплект разделочных досок. 

Набор столовой посуды из нержавеющей стали. 

Сервиз столовый. 

Сервиз чайный. 

Набор оборудования и приспособлений для сервировки 

стола. 

   

  Кабинет ОБЖ: 

Учебно-методические комплекты (программа, учебники, 

рабочие тетради, дидактические материалы и пр.). 

Методические пособия и книги для учителя, 

дополнительная литература.               

Конституция РФ. 

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

Общевоинские уставы ВС РФ. 

Курс стрельб из стрелкового оружия. 

Наставления по стрелковому делу: Основы стрельбы из 

   



 

стрелкового оружия 7,62-мм модернизированный 

автомат Калашникова. 

Учебное пособие по основам медицинских знаний. 

Плакаты: 

 Организационная структура ВС РФ. 

 Ордена России 

 Текст воинской присяги 

 Военная форма одежды 

 Устройство 7,62-мм (или 5,45-мм) автомата 

Калашникова 

 Устройство 5,6-мм малокалиберной винтовки 

 Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия 

 Приемы и правила метания ручных гранат 

 Индивидуальные средства защиты 

 Приборы радиационной разведки 

 Приборы химической разведки 

 По организации и несению внутренней службы 

 По строевой подготовке 

 Оказание первой медицинской помощи 

 По гражданской обороне 

Противогазы (ГП-5, ПДФ). 

Общезащитный комплекс. 

Аптечки индивидуальные (АИ-2). 

Противохимический пакет. 

Носилки санитарные. 

Противопыльные тканевые маски. 

Ватно-марлевые повязки. 

Приборы: 

 ВПХР 

 ДП-5В, ДП-24 

Компасы. 

Визирные линейки. 

Транспортиры. 

Видеофильмы по тематике программ. 

Санитарная сумка. 

Бинты марлевые. 

Вата гигроскопическая нестерильная. 

Вата компрессионная. 

Жгуты кровоостанавливающие резиновые. 

Индивидуальные перевязывающие пакеты. 

Косынки перевязочные. 

Клеенки компрессорные. 

Клеенки подкладочные. 



 

Ножницы для перевязочного материала прямые. 

Повязки малые стерильные. 

Повязки большие стерильные. 

Шприц-тюбики одноразового использования (без 

наполнителя). 

Шинный материал. 

  Технические средства обучения (средства ИКТ)              
Проектор - 1    

Ноутбук – 1 

 

   

 

Дата заполнения "10"  сентября 2019 г. 

 

И. о. директора                                            ________________________                       Шамонтьева О.В. 

 (наименование должности                      (подпись руководителя                              (фамилия, имя, отчество руководителя организации 

 руководителя организации)                                организации)                                                        (при наличии) 

                                                                                                                                               

    М.П. 

 

 


