
Сведения 
о наличии у Муниципального  бюджетного общеобразовательного

учреждения
"Средняя общеобразовательная школа №2» зданий , помещений и объектов ,

необходимых для организации образовательного процесса
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357081
Ставропольск
ий край
Андроповский
район
Станица 
Воровсколесск
ая улица 
Почтовая, дом
60

Типовой проект средней 
школы с производственным 
обучением на394 чел.,
Общая площадь
3520 м2 
в том числе: 
1 этаж:
лестничный марш – 5,7 м2

подвал-62,5 м2 
 тамбур – 5,2 м2  
учительская- 31,6м2

кабинет завуча- 15,8 м2 
кабинет математики-72м2

 кабинет директора- 15,4 м2 
кабинет географии - 48 м2 
лестничная клетка-12 м2 
кабинет физики- 72 м2

кабинет ОБЖ- 48 м2 музей-
5,4 м2

кладовая-15 м2

кладовая- 16м2 тамбур-2.7м2

коридор- 118,7м2 
гардероб -18,7 м2 
методический кабинет- 
14,3м2

кабинет русского яз- 48 м2

кабинет начальных классов-
48 м2

лестничная клетка-13, 2 м2

раздевалка- 4,7 м2 
раздевала- 10,1 м2

спортзал- 162 м2

Операти
вное 
управле
ние

Отдел 
имуществен
ных и 
земельных 
отношений 
администра
ции 
Андроповск
ого 
муниципаль
ного района

Договор о 
закреплении 
имущества 
от 17 августа
2005 г
Срок – 
бессрочно

Санитарно-
эпидемиолог
ическое 
заключение 
№26.ГН.02.0
00.М.000421
12 09от 
09.12.2008г.

Заключение 
Управления 
Государстве
нного  
пожарного 
надзора  ГУ 
МЧС России
по СК 
соблюдении 
требований 
пожарной 
безопасност
и при 
осуществлен
ии 
образователь
ной  
деятельност
и  № 024835 
от 
01.12.2008 г.

2-й этаж:
кабинет биологии- 48 м2

кабинет  информатики- 72 
м2 лаборатория- 15,7 м2

кабинет иностранного яз.-48
м2 кабинет химии- 48 м2 
лаборатория – 15,8 м2 
кабинет русского языка- 
48м2

коридор- 100,3 м2 
лестничная клетка- 11.4 м2
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Итого площадь учебно-
лабораторных кабинетов – 
948,7 м2

Дата заполнения  "  14" января  2016 г.

Директор муниципального бюджетного  общеобразовательного
учреждения "Средняя общеобразовательная школа №2»                                 С.И. Ливадний


