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ПАСПОРТ
кабинета информатики № 103
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ, предъявляемым к помещению кабинета информатики
и условиям работы на ПЭВМ (в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами
и нормативами СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03)
Освещение
естественное
Ориентация окон на восток
Площадь
58 кв. м
Наличие лаборантской
нет
Поверхность пола
удобная для очистки
Наличие школьной доски интерактивная доска
Наличие защитных решёток на окнах
нет
Оборудование кабинета информатики металлическими дверями
металлическая дверь
Наличие системы охранной сигнализации
нет
Обеспеченность первичными средствами пожаротушения
2 порошковых огнетушителя
Наличие системы пожарной сигнализации
имеется
Наличие ученических столов для работы на ПЭВМ
одноместные двухуровневые столы:
длина 0,80 м, ширина 0,80 м – 15 шт.
Наличие стульев с подъёмно-поворотными и регулируемыми по высоте и углам наклона
сиденьями и спинками (поворот сиденья и спинки вокруг оси в пределах ±180˚) 15 шт.
Расстановка рабочих мест с ПЭВМ
периметральная
Наличие ученических столов со стульями для теоретических занятий
двухместные
столы со стульями – 8 шт.
Наличие шкафов для портфелей и личных вещей учащихся нет
Наличие сейфа-шкафа
нет
Техническое оснащение:
 персональные компьютеры (моноблоки Acer Z2610G) – 15 шт.
 ноутбук HP ProBook 4535s – 1 шт.
 интерактивная доска Promethean ActivBoard – 1 шт.
 принтер лазерный HP LaserJet P2055 – 1 шт.
 сканер планшетный HP ScanJet G3110 – 2 шт.
 информационное табло
Наличие локальной сети одноранговая сеть
Наличие системы отопления
воздушное отопление
Наличие приточно-вытяжной вентиляции или кондиционеров
приточно-вытяжная
вентиляция
Возможность проветривания помещения
естественное проветривание
Наличие термометра и гигрометра
имеются
Наличие солнцезащитных устройств типа жалюзи
жалюзи с противопылевой,
противопожарной и антистатической защитой
Осветительные приборы потолочные люминесцентные светильники
Уровень освещённости
300 лк
Уровень шума на рабочих местах
не измерялся
Наличие журнала инструктажа учащихся по технике безопасности имеется
Наличие аптечки первой помощи
имеется

Программное обеспечение
1. Microsoft Windows 7
2. Microsoft Office 2010
3. Google Chrome
4. Mozilla Firefox
5. Opera
6. Skype
7. Microsoft Security Essentials
8. Adobe Reader
9. 7-Zip
10. ActivInspire
11. MyTestXPro
12. ОМС Плеер
13. Клавиатурный тренажёр «Руки солиста»
14. Free Pascal
15. PascalABC.NET
16. Кумир
Антивирусная программа
1. Касперский 6.0 для Windows

