Материально-техническое обеспечение ГБОУ СКОШИ № 31
Школа-интернат № 31 расположена в четырех корпусах. Три корпуса –
4-этажные постройки, одно здание – одноэтажная постройка. Школаинтернат рассчитана на 200 обучающихся. Общая площадь – 9216,4 кв.м.:
- школьный корпус – 3474,2 кв.м.;
- спальный корпус – 2512,1 кв.м.;
- медицинский корпус – 2513,5 кв.м;
- помещения для приёма пищи – 716,6 кв.м.
В результате текущих ремонтов 2011-2014 гг. отремонтированы
помещения спального корпуса, медицинский корпус, здание пищеблока.
Произведена смена окон во всех корпусах, в учебном корпусе заменены
двери, отремонтированы спортивный и актовый залы, учебные аудитории,
библиотека. Отремонтирована отопительная система.
В школе-интернате организована система экстренного оповещения
(звуковая пожарная сигнализация), видеонаблюдения по периметру здания и
холла первого этажа. Достаточное количество рекреационных помещений,
необходимых для двигательной активности учащихся, полноценного отдыха
детей во время перемен и после уроков. В холлах корпусов имеются кулеры с
питьевой водой.
Для проведения занятий на свежем воздухе, прогулок имеется
оборудованный спортивный комплекс, включающий в себя различные
спортивные сооружения. Оборудована детская площадка с качелями,
беседками и скамейками. Высажены зелёные насаждения, разбиты клумбы.
В медицинском корпусе имеются кабинеты ЛФК, водолечения,
физиотерапии, массажа, тренажерный зал с современным оборудованием,
кабинеты специалистов и стоматологический кабинет.
Все учебные кабинеты аттестованы и соответствуют Положению об
учебном кабинете, оснащены оборудованием для лабораторно-практических
работ, демонстрационного эксперимента и т.д. В школьных мастерских
имеются токарный, сверлильный, фрезерный и др. станки по дереву и
металлу, комплекты необходимых инструментов. Кабинет технологии
оснащён современными швейными машинками, имеются также
электрическая плита, холодильник, печи СВЧ. Кабинет СБО (социальнобытовая ориентировка) полностью оборудован бытовой техникой и посудой.
В школе-интернате имеются пандусы, два электроподъемника для
инвалидов-колясочников. Холлы оснащены поручнями в два яруса.
Туалетные комнаты оборудованы специальными держателями и поручнями.
Все рекреации и кабинеты информатики оснащены ионизаторами.
Имеется автотранспорт для перевозки детей.
Оборудование для коррекционной работы:
- Комплект оборудования для кабинета психомоторной коррекции;
- Комплект оборудования для кабинета психолога «Лего-Спектра»;
- Комплект оборудования для кабинета логопеда;
- Комплект оборудования для кабинета СБО.

