
ИНФОРМАЦИЯ О МБОУ ТСОШ 
 

 

НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ ЗА МБОУ ТСОШ ЗАКРЕПЛЕНЫ ЧЕТЫРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКА: 

1. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР: 89:06:010103:63  ЗЕМ. УЧАСТОК ПЛ.          174 КВ.М. ГАРАЖИ  
2. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР: 89:06:010103:65  ЗЕМ. УЧАСТОК  ПЛ.               95 КВ.М. ГАРАЖИ  

3. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР: 89:06:010105:492  ЗЕМ. УЧАСТОК  ПЛ.            13 088 КВ.М. ШКОЛА 

4. КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР: 89:06:010105:564  ЗЕМ. УЧАСТОК  ПЛ.            9 892  КВ.М. АВТОДРОМ 

 

ЗДАНИЕ ШКОЛЫ: СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА  72 НЛ 

038812 ОТ 12.01.2009 ГОДА ОБЪЕКТ ПРАВА:  

 

ШКОЛА НА 800 МЕСТ,  2008 ГОДА ПОСТРОЙКИ.  

 НАЗНАЧЕНИЕ: СРЕДНЯЯ ШКОЛА, 3-Х ЭТАЖНЫЙ, ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 8914,9 КВ.М. ИНВ.№ 

18061934, ЛИТ.А. ,  

АДРЕС ОБЪЕКТА: ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ТАЗОВСКИЙ РАЙОН, ПОС. 

ТАЗОВСКИЙ,  УЛ. ЗАПОЛЯРНАЯ,9 

КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР: 89-72-37/031/2008-240 

 

Материально-техническая база школы включает: спортивный зал; 

тренажерный зал; актовый зал на 399 мест; 42 функционально-пригодных 

кабинета; 2 компьютерных класса; лабораторию для проведения опытов и 

экспериментов по физике, химии и биологии, библиотеку; мастерские 

(обслуживающий труд, кулинария, слесарная и столярная), мобильные кабинеты 

географии (№ 330), биологии (№338), химии (№304), 3 лингафонных кабинета 

(№№324, 332, 254), медиатеку, 2 оборудованных медицинских кабинета. 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется ГБУЗ Тазовская 

Центральная Районная Больница. Школа имеет выход в международную 

коммуникативную систему Интернет. 

     Безопасность пребывания в МБОУ ТазовскаяСОШ обучающихся и сотрудников 

обеспечивается реализацией охранных и профилактических мероприятий: 

 обеспечение контрольно-пропускного режима, наличие системы 

видеонаблюдения; 

 обеспечение постоянной работоспособности охранно-пожарной 

сигнализации с дублированием сигнала в пожарную часть, тревожной кнопки, 

наличие и исправность средств пожаротушения, планами эвакуации, 

расположенных на каждом этаже здания; 

 специализированные кабинеты оснащены аптечками для оказания первой 

медицинской помощи; 

 обученность персонала в области охраны труда и техники безопасности 

составляет 100%; 

 периодические осмотры охраняемых объектов; 

 проведение тренировочных мероприятий с персоналом и обучающимися по 

действиям в ЧС; 

 взаимодействие с правоохранительными органами. 



Медицинский пункт 14,79 м2, медицинский кабинет 25,59 м2, кабинет 

стоматолога 19,5 м2. Режим работы медицинского и стоматологического кабинетов 

регламентирован утверждённым ГБУЗ ТЦРБ и согласованным учреждением 

графиком.  

Объект физической культуры и спорта: Спортивный зал для учащихся 5-

11 классов; спортивный зал для учащихся 1-4 классов. Имеются комнаты для 

хранения инвентаря и оборудования, душевые. Обеспеченность спортивным 

инвентарём, оборудованием, формой – 100%. Занятость спортивного зала с 8.00 

утра до 18.00 – уроки; с 18.00 до 21.30 – спортивные секции. Общая площадь 

спортивного комплекса -1006,44м2, спортивного зала -716, 75м2. Имеется 

тренажёрный зал, скалодром. 

 

 Актовый зал на 399 мест, площадью 305,7 м2. 

 Столовая на 240 посадочных мест,. Площадь пищеблока 541,08 м2. 

 Автокласс на 30 мест, автодром площадью 9892 м2.  

Учебный автомобиль  ВАЗ-2214                  - 4 шт 

Прицеп автомобильный  «Стандарт»           - 1 шт 

Автокресло детское                                       - 4 шт   

Устройство прицепное                                  - 4шт 

В учреждение ежегодно совершенствуется материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса.  

На начало нового учебного года МБОУ ТСОШ заключено 12 муниципальных 

контрактов и три  договора на поставку оборудования, учебных пособий, учебных 

пособий и рабочих тетрадей на общую сумму 9 554 690,50 (окружной бюджет) 

Учебники, рабочие тетради  4504512,92 

оборудование для кабинета географии 18927,39 

Интерактивные доски, проекторы 1364510,35 

Интернет (в том числе на ЕГЭ) 240000,00 

Интерактивный мобильный класс Колибри на передвижной стойке(шт) 825850,00 

Спортивное оборудование  и инвентарь 213594,62 

Учебно- наглядные пособия и лабораторное оборудование(нач.школа,англ.язык) 

128792,97 

оборудование для кабинета биологии 126726,60 

Робототехника 248313,32 

Лингафонный  кабинет  804013,33 

Наглядные пособия для кабинета ОБЖ  145060,00 

Наглядные пособия для кабинета английского языка (стенды, компакт-диски, 

плакаты) 81 172,16. 

оборудование для кабинета химии 74781,17 

Оборудование для кабинета ОБЖ (винтовки, ремкомплекты, 132887,00 

3Dпринтера и комплектующие 645 548,67 
 


