
 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Школа имеет самостоятельный земельный участок, изолированный, 

удалѐнный от транспортных магистралей, промышленных, коммунальных и 

других предприятий, которые могут служить источниками шума и загрязне-

ния воздуха. Почва на территории участка чистая и сухая. 

1.2. Пришкольный участок ограждѐн зелѐными насаждениями, а примы-

кающие к улицам и проездам ограждения – высотой – 1,5 м. 

1.3. Площадь озеленения участка составляет 30-40 %. В площадь озелене-

ния включены защитные зеленые полосы, газоны, зоны отдыха. Среди поса-

док отсутствуют колючие кустарники, деревья и кустарники с ядовитыми 

плодами. 

1.4. На территории участка выделяют следующие зоны: спортивная, отды-

ха, санитарная и хозяйственная. 

1.5. В вечернее время территория школы освещается, исходя из норм осве-

щенности. 

 

II. СПОРТИВНАЯ ЗОНА. 

 

2.1. Спортивная зона предназначена для оздоровления обучающихся, раз-

вития всесторонних физических качеств. 

2.2. Спортивная зона представляет самостоятельный земельный участок 

площадью 5,600 кв.м., удалѐнный от транспортных магистралей, которые мо-

гут служить источником шума и загрязнения воздуха. Почва на территории 

участка сухая и чистая, без выбоин, около 50 % (площадь 2,600 кв.м.) заас-

фальтировано. 

2.3. Участок ограждѐн зелеными насаждениями, а сторона, примыкающая к 

детскому саду – ограждением высотой 1,5 м. 

2.4. Площадь озеленения участка составляет около 10 %. Отсутствуют кус-

тарники, деревья и кустарники с ядовитыми плодами. 

2.5. Спортивная зона находится на северо-востоке общего школьного уча-

стка и отделена от здания школы тротуаром шириной 3,5 м. Расположена в 

направлении с севера на восток. 

2.6.   Спортивная зона представляет собой: 

а) круговая беговая дорожка, предназначенная для беговых упражнений дли-

ной 220 м, шириной 3,5 м (площадью 1400 кв.м.) заасфальтированная, в 

удовлетворительном состоянии; 

б) спортивная полоса препятствий предназначена для развития качеств: лов-

кости, силы, выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств. Имеет 

ровную, сухую и чистую поверхность без выбоин длиной 600 м, шириной  

2,5 м (площадь 1500 кв.м.); 

в) спортивный комплекс для сдачи норм ГТЗО. 

в) раздевалка для хоккеистов располагается в постройке напротив централь-

ного крыльца (площадь 40 кв.м.) здания школы; 



д) беговая дорожка  расположена по касательной к круговой беговой дорожке 

длиной 160 м, шириной 3,5 м (площадь 560 кв.м). 

 

III. ЗОНА ОТДЫХА. 

 

3.1. Предназначена для «тихого» и «активного» отдыха обучающихся на 

свежем воздухе, проведения уроков, практических занятий, классных часов с 

целью изучения окружающей природы, наблюдений при изучении сезонных 

явлений, индивидуальных занятий обучающихся на открытом воздухе. 

3.2. Зона отдыха расположена перед зданием школы и за помещением хок-

кейной раздевалки. Общая площадь около 1760 кв.м. С внешней стороны 

имеется ограждение высотой 1,5 м. 

 

IV. САНИТАРНАЯ ЗОНА. 

 

4.1. Предназначена для защиты здания школы и пришкольной территории от 

шума и загрязнений (выхлопных газов) идущих от транспортных магистра-

лей. 

4.2. Зона расположена на юго-западе школьной территории, вдоль транс-

портной магистрали. Общая площадь около 2640 кв.м. 

4.3. Санитарная зона состоит из зелѐных насаждений: берѐзы, тополя, рябины 

и одной ѐлочки. Санитарная зона от школы отделяется асфальтированной до-

рожкой шириной 3,5 м. С внешней стороны санитарная зона имеет огражде-

ние высотой 1,5 м, через неѐ проходят 2 асфальтированных подъезда к шко-

ле. 

 

V. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЗОНА. 

 

5.1. Служит для поддержания территорий и помещений школы в санитарном 

состоянии, соответствующим санитарным нормам. 

5.2. Хозяйственная зона оборудована уборочным инвентарѐм; площадка для 

мусорных контейнеров имеет забетонированное покрытие, площадка у гара-

жей заасфальтирована. 

5.3. В хозяйственную зону входит блок гаражей, площадка для мусорных 

контейнеров, площадка у крыльца здания школы, где установлена «ногомой-

ка». 

5.4. Въезды на участок покрыты асфальтом. 

 

 

 


