
Основные объекты образовательной организации 

Объект Информация об объекте Адрес Режим работы Специалисты 

Библиотека Занимает приспособленное 

общей площадью 76,8 кв.м. 

Библиотека оборудована 

столами  для читателей, одно и 

двусторонними стеллажами, 

шкафами, каталожным шкафом, 

а так же выделена и 

оборудована зона отдыха. 

Имеются рабочее место 

библиотекаря, книгохранилище. 

Библиотека укомплектована 

техническими средствами, как 

для библиотекаря, так и для 

обучающихся.  

628327, ул. 

Новая,13, п. 

Салым, 

Нефтеюганский 

район, Тюменская 

область, ХМАО-

Югра. 

 

понедельник - 

пятница 8.00-16.00  

суббота, воскресенье - 

выходной каждый  

четвёртый четверг месяца - 

день методической  работы 

Библиотекарь 

Бондаренко 

Марина 

Николаевна 

Спортивные 

сооружения 

На территории школы 

функционирует 

многопрофильный стадион, 

который включает в себя 

следующие спортивные 

объекты: 

1. Футбольное поле 

2. Волейбольная площадка 

3. Баскетбольная площадка 

4. Беговая дорожка 

5. Спортивная площадка с 

турниками и перекладинами 

(воркаут зона) 

6. Место для занятий прыжками 

в длину 

7. Трибуна на 20 мест 

628327, ул. 

Новая,13, п. 

Салым, 

Нефтеюганский 

район, Тюменская 

область, ХМАО-

Югра. 

 

согласно расписанию 

занятий ДОП и ВД 

Учителя 

физической 

культуры: 

Липатов Денис 

Геннадьевич, 

Фаталиев Несур 

Замединович, 

Шишкин Юрий 

Александрович, 

преподаватель 

ОБЖ Вдовенко 

Марина 

Ралифовна 



В целях организации занятий 

ОБЖ, подготовки к сдаче норм 

ГТО установлена: 

1. Полоса препятствий (на 

пришкольной территории) 

2. Электронный цифровой тир 

(стрелковый тренажер) 

3. Тренажерный зал (в здании 

школы) 

Столовая В здании школы на первом 

этаже расположена столовая с 

достаточным количеством 

посадочных мест (100 мест). 

Горячее питание организовано 

МУП «Пыть-Яхторгсервис» МО 

г.Пыть-Ях 

 

Обслуживающая 

организация:  

 МУП «Пыть-

Яхторгсервис» МО 

г. Пыть-Ях 

Адрес: 628386     

РФ, ХМАО - Югра,  

Промзона  

Центральная, ул. 

Магистральная, 

корп. 96.  

Руководитель К.В. 

Шлыков 

телефон: 

+7(83463)460951 

e-mail: 

torgservis.d@mail.ru 

 

Понедельник - пятница 

8.00-16.00 

обед 14.00-14.30 

Выходной: суббота, 

воскресенье 

Представители 

обслуживающей 

организации в 

ОО: 

Малиновская 

Наталья 

Владимировна - 

повар-бригадир 

Магомедова 

Сайха 

Хаджатаевна - 

повар 

Вилесова 

Татьяна 

Дмитриевна – 

повар 

Соловьева 

Ольга 

Викторовна - 

повар 

Медицинский 

блок 

Медицинский блок состоит из 

кабинета амбулаторного приема, 

процедурного, 

стоматологического и кабинета 

Филиал БУ ХМАО 

– Югры 

"Нефтеюганская 

районная 

Понедельник - пятница  

8.00-15.42  

обед 12.00-13.00 

суббота, воскресенье  -  

Медицинское 

обслуживание 

осуществляют 

школьный 

mailto:torgservis.d@mail.ru


психолога.  больница" 

«Салымской 

участковой 

больницы»,  адрес: 

Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра АО, 

Нефтеюганский р-

н, п. Салым, проезд 

Транспортный, 

строение 3 

выходной фельдшер 

Зернина Т.В. 

Психолог 

Бояршинова 

Л.Ф. 

 


