
Приложение № 5 

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 

Учреждение расположено в 5 зданиях, в которых проходит учебно-

воспитательный процесс: 

1. 187650, РФ, Российская Федерация, Ленинградская область, город 

Бокситогорск, улица Школьная, дом 13 – административно-учебный 

корпус расположен на первом и четвертом этажах муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Бокситогорская основная 

общеобразовательная школа №1» на основе договора безвозмездного 

пользования. Общая площадь помещений составляет 1372,7 м2. На первом 

этаже располагаются: компьютерный класс, кабинет хореографии, гардероб. 

На четвертом этаже: кабинет естественных наук, кабинет ДПТ и 

предшкольной подготовки, 3D- лаборатория, компьютерный класс, 

лекционный зал, кабинет швейного дела и ДПТ, кабинет ХМО и ИЗО, 

кабинет швейного дела и 6 административно-хозяйственных кабинетов. 

Кабинеты оборудованы достаточным количеством учебной мебели. 

Помещение оборудовано видеонаблюдением, автономной пожарной 

сигнализацией – АПС, которую  заменили в 2022 году. Во всем здании после 

замены АПС произведен косметический ремонт потолка и стен (в местах 

пролегания старой проводки) - штукатурка и покраска. В трех кабинетах 

установлены противопожарные двери. Территория здания оснащена 

ограждением по всему периметру. Ремонтные работы полностью завершены, 

отремонтированы помещения, коридор и туалетные комнаты для мальчиков 

и девочек, также проведен косметический ремонт и переоборудование 

лекционного зала для размещения в нем удаленной площадки медиацентра 

"Интеллект" для выявления и поддержки одаренных детей им. А.А.Панова.  

2. 187650, Российская Федерация, Ленинградская область, город 

Бокситогорск, улица Павлова, дом 25 - детский клуб «Огонек».  

Нежилое встроенное помещение - 96,3 м2 располагается в 5-ти этажном 

жилом доме на 1 этаже. Клуб имеет 3 помещения для занятий, в которых 

находятся банкетки, столы, шкафы. Из технического оборудования имеется: 

видеомагнитофон, телевизор, радиомикрофон, 4 компьютера, ноутбук, 

теннисный стол, проектор, экран. В помещении установлена и подключена 

пожарная сигнализация. Произведены следующие ремонтные работы: ремонт 

пола и покрытие противопожарным линолеумом, оштукатуривание и 

покраска стен, устройство подвесного потолка и люминесцентных 

светильников. Установлена система передачи тревожных сообщений в 

систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 



номеру "112" . Заменены все окна. Детский клуб оснащен доступом к сети 

Интернет. 

3. 187643, Российская Федерация, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, поселок Бор, дом 28 - детский клуб «Родник». 

Нежилое встроенное помещение - 102 м2 расположено на 1 этаже 3-х 

этажного жилого дома, имеет 3 помещения для занятий, в которых находится 

диван, столы, шкафы. В клубе имеется 4 компьютера, ноутбук, телевизор, 

видеомагнитофон, музыкальный центр, теннисный и бильярдный столы, 

проектор, экран, радиомикрофон, кулер. В игровой №2 произведены 

следующие ремонтные работы: ремонт пола и покрытие противопожарным 

линолеумом, покраска стен, устройство подвесного потолка и 

люминесцентных светильников. Помещение оборудовано автономной 

пожарной сигнализацией. Детский клуб оснащен доступом к сети Интернет. 

Установлена система передачи тревожных сообщений в систему обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"  . 

4. 187600, Российская Федерация, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Советская, д.21 - учебно-

воспитательный корпус. 

Помещения арендуются у МАУ «ХЭС» г. Пикалёво. Площадь занимаемых 

помещений – 478,25 м2. В здании располагается 5 учебных кабинетов: 

терминальный, лекционный, компьютерный и 2 учебных кабинета для 

занятий декоративно-прикладным творчеством, 3 административно-

хозяйственных кабинета. Имеется 53 компьютера, из них 6 ноутбуков, 6 

серверов, интерактивная доска, оборудование для видеоконференций, 

различная аудио и видео техника. Здание оборудовано автономной пожарной 

сигнализацией. Установлено видеонаблюдение, тревожная кнопка и пост 

охраны. Произведена частичная покраска стен холла. Сделан подвесной 

потолок в туалете. 

5. 187600, Российская Федерация, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Советская, д. 24. - учебно-

воспитательный корпус, 2-х этажное здание — 1370,8 м2, расположенное на 

земельном участке общей площадью – 8200 м2. В здании располагается 10 

кабинетов для занятий, в том числе залом для занятий хореографией, 

зрительным залом на 285 посадочных мест, 4 административно-

хозяйственными кабинетами и костюмерной. Имеется 11 компьютеров, 3 

ноутбука, различная аудио и видеотехника, швейные машинки, 

интерактивная доска. В кабинетах имеется научно-методическая литература, 

дидактический материал, ТСО. Произведен частичный спил деревьев. 

Сделана проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания. 



Проведена частичная покраска стен коридора 1 и 2 этажа, лестничного 

пролета и фойе, покраска пола в зрительном зале, на сцене, в коридоре 2 

этажа, установлены кабинки в туалетах. Произведена замена ограждения 

вокруг здания и замена кресел в зрительном зале. Здание оборудовано 

автономной пожарной сигнализацией, противопожарными дверьми, 

системой видеонаблюдения, тревожной кнопкой. Установлен пост охраны. 

Имеется гардероб.  

 


