
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЁННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 
Информация о материально-
техническом обеспечении 
образовательной деятельности  
 
 
 
 
 
С доступом инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
 
Сведения о наличии оборудования 
учебных кабинетов, в том числе 
для практических занятий (в том 
числе приспособленных для занятий 
инвалидов и лиц с ОВЗ) 
 
 
 
 
 
 
 
 Техническое оснащение  
 
 
 
 
 
 
Сведения о наличии библиотек (в 
том числе приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с 
ОВЗ)  
 
 
Сведения о наличии объектов 
спорта (в том числе приспособленных 
для использования инвалидами и 
лицами с ОВЗ) 

 
Общая площадь помещений для осуществления 
уставной деятельности МБУДО «ЦДТ «Приокский» -  
2793 м2.  
Помещения Центра пригодны для ведения 
образовательной деятельности, соответствуют 
санитарно-гигиеническим нормативам и требованиям 
безопасности.  
 
ул. Октябрьская, 37, МБУДО «ЦДТ «Приокский» 
ул.Магистральная,15, ЦСПП «Мозаика» -317,9 м2 
Имеются пандусы, расширенные дверные проемы. 
 
Учебные кабинеты – 42 (1621м2): оборудованы 
мебелью (столами, стульями) в соответствии с 
требованиями санитарных норм, шкафами, 
наглядными пособиями, оборудованием для 
проведения занятий; для занятий хореографией – 
кабинет, оборудованный хореографическими 
станками, музыкальным центром, пианино. 
Актовый зал – 1 (199,3 м2)  
Методический кабинет -1 (31,3 м2.) 
Музей Боевой Славы им. С.С. Бирюзова - 1 (29,5 м2). 
Музей этнографии «Берегиня» - 1. 
 
2 компьютера, 7 портативных компьютеров (ноутбук) 
с доступом в Интернет, 
 3 мультимедийных проектора  
 Оргтехника: МФУ, принтеры, копиры, сканеры и др.  
 Видеодвойка, музыкальный центр  
  Швейные машинки 
 
 - библиотеки нет. 
 
 
 
 
 
 - объекты спорта отсутствуют. 
 

 
 
Средства обучения и воспитания 
(в том числе для занятий инвалидов и 
лиц с ОВЗ) 

 

 

 

 
 
- программно-методические материалы по 
направлениям образовательной деятельности, 
учебные пособия, рабочие тетради, раздаточный 
материал, видеофильмы образовательные, 
презентации, плакаты, электронные образовательные 
ресурсы, специальные периодические издания и д. р.)  
Оборудование для организации развивающих занятий 
с детьми с ОВЗ.  
 
 



 

 

Условия питания обучающихся (в 
том числе инвалидов и лиц с ОВЗ) 
 
 
Условия охраны здоровья 
обучающихся (в том числе инвалидов 
и лиц с ОВЗ) 
 
 
 
 

Доступ к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

 

 

Доступ к электронным 

образовательным ресурсам, в том 

числе собственным    
 
 
 

 
 
 
 
 Питание обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 
с ОВЗ в МУДО «ЦДТ "Приокский» не предусмотрено. 

 

Режим занятий обучающихся в том числе инвалидов и 
лиц с ОВЗ организуется в соответствии с 
действующими санитарными нормами и правилами. 
Продолжительность занятий определяется в 
соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями ребенка.  

 
Доступ к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям 
обеспечен для всех обучающихся и 
сотрудников центра. Есть Интернет, работает Wi-Fi-
сеть. 
 
 
Доступ к электронным образовательным 
ресурсам обеспечен всем категориям обучающихся и 
сотрудников центра.   
 
 
 

В целях обеспечения безопасности пребывания обучающихся в центре 

оборудованы: система внутреннего противопожарного водопровода; пожарная 

сигнализация; система голосового оповещения о пожаре; прямая связь с пожарной частью; 

система аварийного освещения; тревожная кнопка; система видеонаблюдения (по 

периметру здания центра расположены 6 камер), система контроля доступа в здание центра. 

На этажах (2) размещены планы эвакуации при пожаре. В учебных кабинетах, методическом 

кабинете, имеются огнетушители.  

 


