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Материально-техническое обеспечение 

Частная общеобразовательная гуманитарно-художественная школа «МИРТ» (далее 

ЧОУ ГХШ «МИРТ»), реализует общеобразовательные программы среднего и основного 

общего образования, а также дополнительные образовательные программы.  

Лицензия № 1886, от  29.06.2016. Свидетельство о государственной аккредитации 

№ 1325, от 22.06.2016г. 

Подразделения ЧОУ ГХШ «МИРТ» располагаются в арендуемых с 1999 года 

помещениях, являющихся собственностью Санкт-Петербурга: 

- начальная школа (1 -4 классы) по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д.10, 

лит. А (1этаж); 

- старшая школа (5-11 классы) по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, д.5, 

лит. А (1,2 этаж); 

Все помещения оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 

и другими нормативными актами. 

Для каждого класса школы существуют учебные кабинеты, оборудованные в 

соответствии с требованиями. 

            Медицинское обслуживание осуществляет ООО «Ава-Петер» по договору 

возмездного оказания медицинских услуг №20/20/2020-К от 20.02.2020г. 

Столовая (ул. Гагаринская) расположена на 1 этаже школы и состоит из: 

 обеденного зала; 

 раздаточной; 

 моечной;  

Столовая (ул. Моховая) расположена на 1 этаже школы и состоит из: 

 обеденного зала; 

 раздаточной; 

 моечной; 
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            Цикличное двухнедельное меню рационов горячего питания для буфетов-

распредов в начальной школе (завтрак, обед) , в основной и средней школе (обед) 

согласовано Начальником Управления социального питания Правительства Санкт-

Петербурга Петровой Н.А.. 

            Буфет-распред обеспечивает питанием всех учащихся, учителей и работников 

Учреждении. Поставка завтраков и обедов осуществляется ООО «ЛенРесТрест» 

             На 1 этаже начальной школы – спортивный зал, площадью 39 м
2 

. Пол спортзала 

имеет специальное деревянное покрытые. Имеется необходимое спортивное 

оборудование для проведения занятий физкультуры. 

           Для профилактики борьбы с коронавирусом и другими инфекциями в гимназии 

имеются 27 облучателя-рециркулятора с возможностью работы в присутствии людей: 

 Рециркулятор воздуха Сфетофон 15 – 17шт. 

 Рециркулятор воздуха Сфетофон 30М – 3шт. 

 Рециркулятор воздуха Сфетофон 30 –7шт. 

         Облучатели-рециркуляторы установлены в классах, в обеденном зале столовых, а 

также в вестибюле гимназии и в гардеробе учащихся. 

         Для дезинфекции рук в подразделениях школы,  на 1 и 2 этажах установлены 

автоматические сенсорные дозаторы -  sl1409, для бесконтактной обработки рук кожным 

антисептиком - Триосепт-Аква. 

          Термометры с функцией бесконтактного замера температуры тела человека имеются 

у каждого администратора школы (2 шт.). 

          Периодическая уборка в течение учебного дня и ежедневная уборка после 

окончания уроков проводится с применением дезинфицирующих средств - DEC PROF 42 

BELIZNA  

          К началу учебного года школу обследовал ведущий специалист-эксперт 

РосПотребНадзора  Костина Н.А на выполнение всех требуемых мер по профилактике 

борьбы с коронавирусом. 
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Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

 

     С целью эффективной организации образовательного процесса в гимназии 

используются: 

 Компьютеры  - 35 шт.; 

 Ноутбуки – 35 шт.; 

 Мультимедийные проекторы – 5 шт.; 

  Интерактивные доски – 5 шт.; 

 Принтеры и многофункциональные устройства - 3 шт. 

     Доступ к локальной сети учебной части осуществляется по кабельному соединению 

для стационарных компьютеров и по беспроводному соединению (Wi-Fi) для ноутбуков. 

Зона WiFi охватывает всё здание школы. Доступ в интернет возможен с любого 

компьютера. 

 


