
Число муниципальных общеобразовательных организаций города 

Дзержинска (ед.) 

39 

Характеристики зданий 

Число зданий общеобразовательных организаций (ед.) 40 

из них: 

оборудованных системой видеонаблюдения (ед.) 40 

оборудованных автоматической пожарной сигнализацией (ед.) 40 

имеющих дымовые извещатели (ед.) 40 

имеющих пожарные краны и рукава (ед.) 15 

оборудованных кнопкой тревожной сигнализации (ед.) 40 

имеющих условия для беспрепятственного доступа инвалидов 

(ед.) 

11 

Сведения о помещениях 

Актовых залов (ед.) 30 

Спортивных залов (ед.) 38 

Закрытых плавательных бассейнов (ед.) - 

Столовых или залов для приема пищи (ед.) 39 

в них посадочных мест (ед.) 5357, в том числе 

в 

приспособленных 

помещениях - 

110 

Классных комнат (кабинетов) (ед.) 1287 

из них оборудованных: 

стационарными интерактивными досками (ед.) 689 

мультимедийными проекторами (ед.) 1192 

Кабинетов основ информатики и вычислительной техники (ед.) 37 

в них мест (ед.) 753 

Мастерских для трудового обучения (ед.) 36 

Кабинетов домоводства (ед.) 38 

Музеев (ед.) 15 

Лекционных аудиторий (ед.) 2 

Медицинских пунктов (кабинетов) (ед.) 39 

Логопедических пунктов (кабинетов) (ед.) 10 

Кабинетов учителей-дефектологов (ед.) 1 

Кабинетов педагогов-психологов (ед.) 37 

Оборудованных территорий для реализации раздела «Легкая атлетика» 

программы по физической культуре (ед.) 

20 

Перевозка обучающихся, проживающих в отдаленных районах 

Численность обучающихся, нуждающихся в подвозе в организацию и (или) 

обратно (чел.) 

0 

в том числе охвачено подвозом (чел.) 0 

Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся 

(ед.) 

2 

Охват обучающихся горячим питанием 

Численность обучающихся, обеспеченных горячим питанием (чел.) 18179 

из них имеющих льготы по оплате питания (чел.) 1857 



Информационная база 

Персональных компьютеров (ед.) 3516 

в том числе используемых в учебных целях (ед.) 3118 

из них: доступных для использования обучающимися в 

свободное от основных занятий время (ед.) 

1412 

Персональных компьютеров, имеющих доступ к Интернету (ед.) 2819 

в том числе используемых в учебных целях (ед.) 2611 

из них: доступных для использования обучающимися в 

свободное от основных занятий время (ед.) 

1153 

Персональных компьютеров, находящихся в составе локальных вычислительных 

сетей (ед.) 

2789 

в том числе используемых в учебных целях (ед.) 2575 

из них: доступных для использования обучающимися в 

свободное от основных занятий время (ед.) 

1131 

Наличие специальных программных средств 

Число общеобразовательных организаций,  

имеющих компьютерные программы по отдельным предметам или темам (ед.) 

30 

Число общеобразовательных организаций, имеющих программы компьютерного 

тестирования (ед.) 

11 

Число общеобразовательных организаций, имеющих электронные версии 

справочников, энциклопедий, словарей (ед.) 

29 

Число общеобразовательных организаций, имеющих электронные версий 

учебных пособий (ед.) 

39 

Число общеобразовательных организаций, имеющих электронные версии 

учебников (ед.) 

24 

Число общеобразовательных организаций, имеющих электронные библиотеки 

(ед.) 

39 

Число общеобразовательных организаций, имеющих электронные журналы, 

электронные дневники (ед.) 

39 

Библиотечный фонд и информационное обслуживание библиотек  

Объем фондов (экз.) 675115 

в том числе:  

учебников (экз.) 490062 

учебных пособий (экз.) 18763 

художественной литературы (экз.) 156709 

справочных материалов (экз.) 9581 

Число посещений пользователями (чел.) 148414 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки (ед.) 640 

в том числе оснащенных персональными компьютерами (ед.) 74 

из них с доступом к Интернету (ед.) 70 
 

 

 


