Материально-техническое
обеспечение:
141052 Московская область, Мытищинский городской округ,
д. Подольниха, ул.Клубная, вл.2, стр.1-школа,
Двухэтажное блочное здание площадью 3671 кв.м. 2008 года принадлежащее АНОО
«Ломоносовская школа-Зеленый мыс» свидетельство на собственность за записью в
Росреестре № 50-50/012-50/012/001/2016-2056/2 от 13.04.2016 года, расположенное на
территории площадью 381100 кв.м., огороженное металлическим забором высотой 2
метра, также на территории имеются игровая площадка с малыми архитектурными
формами, спортивная площадка с воротами и баскетбольными щитами огороженная
2 метровым забором по периметру, охрана осуществляется дежурными
администраторами и группой быстрого реагирования ООО ЧОО «Баярд», здание
оборудовано системой видеонаблюдения , системой АПС и ОПС, проход в школу
осуществляется через калитку оснащенную видеодомофоном и через систему СКУД.

141052 Московская область, Мытищинский городской округ,
д. Подольниха, ул.Клубная, вл.2, стр.2-пансион,
Двухэтажное блочное здание площадью 921,6 кв.м. 2008 года принадлежащее АНОО
«Ломоносовская школа-Зеленый мыс» свидетельство на собственность за записью в
Росреестре № 50:12:0030506:823-50/012/2017-2 от 11.08.2017 года, расположенное на
территории площадью 381100 кв.м., огороженное металлическим забором высотой 2
метра, также на территории имеются игровая площадка с малыми архитектурными
формами, спортивная площадка с воротами и баскетбольными щитами огороженная
2 метровым забором по периметру, охрана осуществляется дежурными
администраторами и группой быстрого реагирования ООО ЧОО «Баярд», здание
оборудовано системой видеонаблюдения , системой АПС и ОПС, проход в пансион
осуществляется через систему СКУД , а так же дверь оснащена видеодомофоном.

141052 Московская область, Мытищинский городской округ,
д. Подольниха, ул.Клубная, вл.3. стр.1 — детский сад
Двухэтажное блочное здание площадью 753,93 кв.м. 2008 года принадлежащее АНОО
«Ломоносовская школа-Зеленый мыс» свидетельство на собственность за записью в
Росреестре № 50:12:0030506:775-50/012/2017-2 от 11.08.2017 года, расположенное на
территории площадью 1400 кв.м., огороженное металлическим забором высотой 2
метра, также на территории имеются 3 (три) игровые площадки с малыми
архитектурными формами, охрана осуществляется дежурными администраторами и

группой быстрого реагирования ООО ЧОО «Баярд», здание оборудовано системой
видеонаблюдения , системой АПС и ОПС, проход в детский сад осуществляется через
калитку оснащенную видеодомофоном и через систему СКУД.
Для организации учебно-воспитательного процесса созданы необходимые материально –
технические и учебно-методические условия.

ШКОЛА
Учебные занятия проводятся в 40 учебных кабинетах,
из них:
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−

кабинет начальной школы – 5
кабинет музыки – 1
кабинет английского языка – 5
кабинет психолога и логопеда – 3
кабинет дополнительного образования –7
актовый зал-1
танцевальный зал – 1
кабинет информатики-1
кабинет математики-2
кабинет русского языка и литературы-3
кабинет физики, оснащенный оборудованием для проведения лабораторных работ -1
кабинеты вторых иностранных языков-4
кабинет истории и обществознания-1
кабинет химии, оснащенный оборудованием для проведения химических
экспериментов -1
кабинет географии-1
кабинет биологии, оснащенный оборудованием для проведения лабораторных работ -1
библиотека -1
помещение книгохранилище учебной литературы – 1
фонд библиотеки – 11380 экз.,
в том числе учебный фонд – 8873 экз.,
художественной фонд – 2315 экз.
читальный зал – 1
школа выписывает периодические издания 30 наименований (бумажная версия).

ПАНСИОН
Пансион «Ломоносовской школы-Зеленый мыс» предназначен для одновременного
проживания 32 воспитанников.
−
−
−
−

комнаты -16
компьютерный класс-1
кинозал- 1
комната отдыха-1

СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
−
−
−
−

компьютеры- 92 шт.;
сканеры – 4 шт.;
принтеры – 33 шт.;
МФУ – 21 шт.;
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мультимедийные проекторы – 29 шт.;
видеокамеры – 84 шт.;
веб-камеры –7 шт.;
цифровые фотоаппараты – 1 шт.;
видеомагнитофоны – 3 шт.;
телевизоры – 8 шт.;
DVD – проигрыватели – 3 шт.;
интерактивные доски – 19 шт.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ СПОРТА (аренда)
−
−
−
−

большой спортивный зал-1
тренажерный зал – 1
бассейн - 1
универсальная спортивная площадка -1

СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПИТАНИЯ
ШКОЛА
Столовая закрытого типа находится на первом этаже школьного здания, обслуживает
учащихся и педагогов школы и пансиона. Столовая с полным циклом производства. Отпуск
блюд происходит путем предварительного накрытия на столы. Меню согласовано с
территориальным органом Роспотребнадзора. Столовая работает на сырье, продукты
завозятся два раза в неделю. Сырье для производства закупается у ведущих поставщиков
продуктов питания.
Обеденный зал рассчитан на 90 посадочных мест.
ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
В дошкольном отделении находится отдельный блок питания, также с полным циклом
производства. Питание осуществляется по группам.

СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Диспансеризация обучающихся проводится по договору ООО «Мобильная медицина»,
профилактические прививки по договору ООО ДЦ «Добрый доктор». Оказание первой
доврачебной помощи осуществляется штатным медицинским сотрудником.
В каждом здании (дошкольное отделение, школа, пансион) имеются следующие
оборудованные специализированные кабинеты:
−
−

смотровой кабинет – 1
процедурный кабинет – 1

изолятор (в пансионе) – 1 (на одно место).

