
Материально техническое обеспечение образовательной деятельности 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества Кировского района» 
(полное наименование организации, год постройки) 

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово 
(учредитель  организации) 

г.Кемерово, ул.Александрова, д.3___________________________________________________ 
(юридический адрес, физический адрес организации) 

и.о. директора Гапеева Д.В., 25-20-27_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона) 

 

Общая площадь всех помещений (м2) – 2689,1. Количество зданий (объектов) 

организации - 1 единица, в том числе общежитий 0 единиц на 0мест. 

Текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе: кабинеты :№ 36; 37- шпаклевка 

стен, обшивка одной стены ГКЛ, покраска и оклейка обоев, установка  новых точек ( 

розетка) – 5 шт., установка 2-х окон и 2-х дверей из ПВХ. Частичный окрас стен в/э 

краской: 30каб; 31 каб; 32 каб.; 27 каб. Холл 1,2,3 этажей; лестничный марш 1,2,3 

этажа- шпаклевка  стен, покраска  дверей , стен плинтуса и пола. Строительные 

работы выполнены силами педагогов, технического персонала. 

 Иных видов ремонта на 1 объектах образовательной организации: частичная 

шпаклевка и покраска фасада здания. 

          Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного 

процесса оценивается как удовлетворительное. 

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами 

безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 
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1. Кабинет12  Швейные 

машины 
Оверлок 

Утюг 

Отпариватель 

100 да да удовлетво

рительно 
да  

2. Кабинет13  Телевизор 
Муз центр 

Видеокамера 

Цветомузыка 
Генератор 

мыльных  

пузырей 

100 да да удовлетво
рительно 

да  



 

 
3. Кабинет14  Тур снаряжение 100 да да удовлетво

рительно 
да  

4. Кабинет22  Компьютеры 

Принтеры 
Сканеры 

Телевизор 

Ламинаор,  
Магнитола 

100 да да удовлетво

рительно 
да  

5. Кабинет23  Компьютеры 

Принтеры 

Сканеры 
Телевизор 

Ноутбук 

Светофор 

100 да да удовлетво

рительно 
да  

6 Кабинет24  Муз центр 

Мячи 

Обручи 

Маты 

100 да да удовлетво

рительно 
да  

7 Кабинет25  Телевизор 

Проигрыватель 

дисков  
Тир 

(электронный) 

 

100 да да удовлетво

рительно 
да  

8 Кабинет26  Проектор 
Экран 

Ноутбук 

Система 
Multimind 

Интерактивная 

доска 

Световая 
песочница 

100 да да удовлетво
рительно 

да  

9 Кабинет27  Телевизор 

Проигрыватель 
дисков 

Светофор 

100 да да удовлетво

рительно 
да  

10 Кабинет28  Муз центр 

театральные 
декорации  

Муз. 

оборудование 

100 да да удовлетво

рительно 
да  

11 Кабинет30  Телевизор 
Муз.центер 

100 да да удовлетво
рительно 

да  

12 Кабинет31  Швейные 

машины 
Телевизор 

 

100 да да удовлетво

рительно 
да  

13 Кабинет32  Муз центр 

Сушуар 
Фены 

Электрорасчески 

Принтер 

100 да да удовлетво

рительно 
да  

14 Кабинет34  Инструмены для 
ДПИ 

Телевизор 

100 да да удовлетво
рительно 

да  



 

 
15 Кабинет35  ИнструменыдляД

ПИ,  

Телевизор 

100 да да удовлетво

рительно 
да  

16 Кабинет36  Инструмены для 
ДПИ 

100 да да удовлетво
рительно 

да  

17 Кабинет37  Компьютер 

Колонки 
Микрофоны 

Микшерский 

пульт 

Проигрыватель 
дисков 

Синтезатор 

100 да да удовлетво

рительно 
да  

18 Кабинет39  Музейное 
оборудование 

100 да да удовлетво
рительно 

да  

19 Кабинет40  Микрофоны 

Микшерский 

пульт 
Проигрыватель 

дисков 

100 да да удовлетво

рительно 
да  

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 

образовательной сферы: 

учебные мастерские – имеется (типовое помещение), емкость – 0 человек, 

швейная мастерская – 1, состояние – удовлетворительное. 

Компьютерный класс (мобильный)  – имеется, приспособлен, емкость – 12 

человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов подтверждающих 

разрешение эксплуатации компьютерного класса не требуется. 

Обеспеченность  компьютерной техникой: 
     

Общее количество компьютерной техники – 33 единиц.  

Учреждение подключено к сети интернет со скоростью свыше 5 мбит/сек. 

Учреждение имеет свою электронную почту: crt_kir@mail.ru и свой сайт: 

https://crtdiu-kir.ru. В учреждении используются образовательные программы с 

использованием дистанционных технологий технологий. 

Обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.  

Обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.  

Спортивное сооружение (площадка)–не имеется 

Физкультурный зал – имеется. 

Основные недостатки: в аварийном состоянии, не эксплуатируется (не 

используется). 

Тренажерный зал –не имеется. 

mailto:crt_kir@mail.ru
https://crtdiu-kir.ru/


 

 

Бассейн –не имеется. 

Музыкальный зал – имеется (типовое помещение), емкость – 30 человек, состояние 

– удовлетворительное; 

Музей  – имеется (типовое помещение), емкость – 20 человек, состояние – 

удовлетворительное; 

Состояние земельного участка закрепленного за организацией –удовлетворительное:   
                                   

Общая площадь участка - 1 га; 

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их 

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, 

состояние соответствует санитарным требованиям. 

 

Медицинское обслуживание в организации не организовано. 

Медицинский кабинет  – не имеется 

Логопедический кабинет  – не имеется,  

Кабинет педагога-психолога  – не имеется,  

Стоматологический кабинет  – не имеется, процедурная  –не имеется,  

Питание обучающихся – не организовано. 

 

Наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 

дезинфекция) имеется. 
 

Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и 

Производственных помещений (участков) и др.- соответствует. 

Санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному 

освещению жилых и общественных зданий. 

Транспортное обеспечение организации –не организовано; 

Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 

организации – выполнены. 

Физическая охрана объектов организации осуществляется днем – вахтер, ночь-

сторож. 
 

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: 

-ФГУП «Охрана» Росгвардии. 

-ФГКУ «УВО ВНГ России по Кемеровской области» . 

-ООО «ПО «Стройавтоматика» (контракт №134-Т-К от 27.01.2020г.  



 

 

-Техническое обслуживание автоматической установки пожарно-охранной 

сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией    

Системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты  оборудованы; 

5 (пять) наружных камер; 1(одна) внутренних камера. 
 

Системой охранной сигнализации  с выводом на пульт централизованного 

наблюдения Росгвардии, МВД (частной охранной организацией) оборудованы. 

Прямая связь с Росгвардией, МВД (частной охранной организацией) организована с 

использованием :кнопка экстренного вызова ФГКУ «Управление вневедомственной 

охраны врйск национальной гвардии Российской Федерации по Кемеровской 

области-Кузбасса» 
       

Территория организации ограждена: Территория  огорожена полностью. 

Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным 

требованиям. 

Системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. 

В организации установлена 2008-25-АПС.  
 

Система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и 

имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара 

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную 

эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы 

эвакуации разработаны.  

Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно. 
 

Наличие приборов учета водоснабжения имеется- исправный. 

Водоотведение имеется- исправный. 

Электроснабжение имеется- исправный 

Наличие приборов учета электроснабжения имеется- исправный 

Газоснабжение образовательной организации нет. 
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