
Информация 

о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

Наименование 

объекта 
Адрес 

Оборудованные учебные кабинеты 

Количество Общая площадь, м2 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Пеклинская 

средняя 

общеобразовательная школа  

242746 Брянская область, 

Дубровский район, д. 

Забелизна, ул.  

Заречная 66  

Спортивный зал  

Столовая  

Пищеблок  

Кабинеты начальных классов  

Кабинет физики  

Кабинет химии  

Лаборантская химии  

Кабинет биологии  

Кабинет русского языка  

Кабинет истории  

Кабинет информатики  

Учебные кабинеты  

Библиотека  

Музейная комната  

178 м². 

33 м² 

23,5 м² 

41,5;31,0;48,8;50,3 м² 

48,7 м2 

48,9 м2 

17,6 м2 

49,8 м2 

48,8 м2 

49,7 м2 

48,8 м2 

47,0 м2 

30,8 м² 

12 м2 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Пеклинская 

средняя 

общеобразовательная школа 

(дошкольная группа)  

242746 Брянская область, 

Дубровский район, д. 

Пеклино, ул. Калинина 28  

кухня –  

мед.кабинет- 

гардероб(2шт)- 

помещение старшей группы- 

помещение младшей группы- 

музыкальный зал- 

гладильная- 

прачечная- 

методкабинет- 

административно-хозяйственные 

помещения 

42,4 м2 

11,4 м2 

11,8 м2,18,8 м2 

97,7 м2 

84 м2 

60 м2 

5,6м2 

16,7м2 

19,4 м2 

 

24м2 

Филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Пеклинской 

средней  

общеобразовательной школы 

Рябчинская средняя 

общеобразовательная школа  

242744 Брянская область, 

Дубровский район, с. Рябчи,  

ул.Озерная, д.17  

  

Кабинет биологии –  

Кабинет информатики –  

Кабинеты начальных классов  

Кабинеты (учебные классы) –  

Кабинет химии и физика –. 

Коридор –  

Лаборантская –  

Площадки –  

Пищеблок –  

Подсобные помещения –  

Санузел –  

Учительская –  

Кабинеты –  

 мастерская –  

столовая –  

спортивный зал –  

 библиотека –    

музейная комната –;   

30,1 кв.м. 

50,5 кв.м. 

67,5 кв.м. 

194,2 кв.м. 

50 кв.м 

310,4 кв.м. 

13,4 кв.м. 

29,9 кв.м. 

46,6 кв.м. 

64,8 кв.м. 

23 кв.м. 

24,2 кв.м. 

32,2 кв.м. 

33,6 кв.м; 

37,1 кв.м.; 

173,7  кв.м.; 

39,1 кв.м.; 

28  кв.м. 

Филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Пеклинской 

средней  

общеобразовательной школы 

Рябчинская средняя 

общеобразовательная школа 

(дошкольная группа)  

242744 Брянская область, 

Дубровский район, с. 

Рябчи  ул. Озерная д.6/1  

газовая котельная –  

игровая –  

кабинет –  

коридор –. 

кладовая –  

кухня –  

раздевалка –  

прачечная –  

санузел –  

спальня –  

8 кв.м. 

64,2 кв.м. 

5,8 кв.м. 

28,1 кв.м 

8,6 кв.м. 

20,7 кв.м. 

12,3 кв.м. 

4,2 кв.м. 

12,6 кв.м. 

39,3 кв.м. 

 


