МБОУ «Чурапчинская гимназия имени С.К.Макарова»

Паспорт пришкольного интерната

Чурапча - 2020

Паспорт пришкольного
С.К.Макарова».

интерната

МБОУ

«Чурапчинская гимназия

Полное наименование

Пришкольный интернат
имени С.К.Макарова»

Адрес местоположение

Ул Петровского 29/2

Дата открытия

14 ноября 2006 года

Тип здания

Одноэтажное, деревянное, неприспособленное

Проектная мощность

25 детей

Общая площадь

170.6 м 2 , спальни I – 28,2, спальни II – 28,3 прихожая и холл –
28,2

Штатные

МБОУ «Чурапчинская

имени

гимназия

работники интерната

Всего
Старший воспитатель
Воспитатель
Помощники
воспитателей

4
1
1
2

Образование работников пришкольного интерната
Фамилия, имя, отчество

Образование

Михайлова Анастасия Николаевна

Высшее, педагогическое

Учебное заведение,
Год окончания
ЯГУ, БГФ 1995

Смирникова Прасковья Петровна

Высшее, педагогическое

ЯГУ, ФМФ 1977

Тимофеева Ирина Павловна

Среднее специальное, ме- ЯМУ, 1982
дицинское
Среднее специальное, пе- ЯПУ, 1994
дагогическое

Никифорова Саргылана Гурьевна

Имущество интерната
№

Наименования

Количество

1
2
3
4
5
6

Кровати
Тумбочки деревянные
Столы ученические
Кухонный комплект
Холодильник
Матрасы

19
18
9
1
1
32

Номера

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Одеяла
Подушки
Комплект постельный
ЖК телевизор Supra
Кулер
Шкафы бельевые
книжные
Шторы (пары)
Утюг
Микроволновая печь
Большой круглый стол
Стиральная машина
Диван
Рукомойник
Люстра
Настольная лампа
Табуретки
Подставка для цветов
Камера видеонаблюдения
Монитор, процессор видеонаблюдения
Правила Пожарной

23
20
1
1
9
7
1
1
1
1
2
2
1
1
11
2
1
1 шт, 1 шт

безопасности

в

пришкольном интернате

1. Следите, чтобы со спичками не играли маленькие дети.
2. Не нагревайте незнакомые
предметы, упаковки из - под порошков и красок,
особенно аэрозольные упаковки
3. Не оставляйте электронагревательные
приборы без присмотра. Уходя из
интерната, выключайте электроприборы из сети.
4. Помните, что опасна не только бочка с бензином, но пустая бочка из под него
или другой легковоспламеняющийся жидкостей (бензин, солярка).
5. Категорически не допускается бросать в горящие
спички в контейнеры –
мусоросборники.
6. В случаях пожарной безопасности эвакуация, сигналом к которой является
звуковой и голосовой оповещатели.
Правила для воспитанников

по правилам электробезопасности

1. Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в сеть: шнур
сначала подключайте к электроприбору, а потом к сети. Отключение прибора
производиться в обратной последовательности.
2. Уходя из дома или даже из комнаты,
обязательно выключайте
все
электроприборы.
3. Не вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми руками.
4. Никогда не тяните за электрический провод руками – может случиться короткое
замыкание.
5. Ни в коем случае не подходите к оголенному проводу и не дотрагивайтесь до негоможет ударить током.
6. Не пользуйтесь утюгом, чайником, плиткой без специальной подставки.
7. Не прикасайтесь к нагреваемой воде и сосуду (если он металлический) при
включенном в сеть нагревателе.

8. Никогда не протирайте включенные приборы влажной тряпкой.
9. Не вешайте цветочные горшки над электрическими проводами.
10. Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой.
11. Не прикасайтесь к провисающим или лежащим на земле проводам.
12. Опасно влезать на крыши домов или строений, где вблизи линии электропередачи, а также на опоры (столбы) воздушных линий электропередачи.
13. Не пытайтесь проникнуть в распределенные устройства, трансформаторные
подстанции, силовые щитки – это грозит смертью.
14. Не пользуйтесь бумагу или ткань в качестве абажура электролампочек.
15. Не пытайтесь проводить
ремонт
электроприборов при их включенном
состоянии (в электросети).
16. В случае возгорания электроприборов, если вы не можете погасить вспышку
пожара, вызывайте по телефону пожарную службу.

