Информация о материально-техническом обеспечении МБУ ДО «Центр
детского творчества Ленинского района»

- Наличие у Центра на праве собственности или ином законном
основании зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для
осуществления образовательной деятельности
Центр детского творчества Ленинского района имеет отдельно стоящее
трехэтажное здание
1898 года постройки, кирпичное, общей площадью
2 019,4 кв. м (Свидетельство о государственной регистрации права от 20
июня 2012 года, серия 52А Д № 352744, вид права – оперативное
управление).
Земельный участок под здание Центра с прилегающей территорией,
общая площадь 1700 кв. м. ( Свидетельство о государственной регистрации
права от 20 июня 2012 года, серия 52А Д № 281477, вид права – постоянное
(бессрочное) пользование).
МБУ ДО ЦДТ Ленинского района
имеет всё необходимое для
обеспечения реализации дополнительных образовательных программ,
проведения массовых мероприятий, развития детей, сохранения и укрепления
их здоровья:
- 2 актовых зала на 250 и 200 мест;
- 15 кабинетов для учебного процесса общей площадью 921,95 кв. м. ,
- 3 хореографических зала общей площадью 220,75 кв. м.
- спортивный зал площадью 68,8 кв. м.
- административные помещения (кабинет директора, приемная, кабинет
заместителей директора по УВР, кабинет заместителя директора по АХЧ,
методический кабинет, операторская),
- помещения хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического
обслуживания (туалеты – 5, склад – 1)
- помещения социально-бытового
назначения
(гардероб – 2,
костюмерная – 1),
- помещения для досуга и отдыха (фойе – 1),
Кабинеты имеют четкую специализацию и оборудованы в соответствии
с профилями творческих объединений обучающихся и направленностями
реализуемых программ.
Материально-техническая база используется интенсивно, Центр
работает ежедневно с 8.00 до 20.00 часов согласно расписанию работы
творческих объединений обучающихся.

-Доступ к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ:
Провайдер – Ростелеком.ru
Количество точек, подключенных к сети Интернет – 12
Скорость «Интернет» - 5 Мбит/с
Наличие локальной сети – функционирует одна локальная сеть, на
сервере создана папка общего доступа для обмена документами.
- Обеспечение безопасных условий образовательного процесса:
В МБУ ДО ЦДТ Ленинского района установлены:
- Тревожная кнопка;
- Автоматическая пожарная сигнализация;
- Дымовые извещатели;
- Система автоматической передачи сообщений о пожаре и
неисправностях систем пожарной сигнализации (ПАК Стрелец-мониторинг);
- Камеры видеонаблюдения в здании и по периметру здания и на
территории;
- Территория имеет ограждение по периметру;
-Учреждение оснащено первичными средствами пожаротушения,
пожарными кранами, наружным противопожарным водопроводом,
- Соответствие электротехнической части ПЭУ и состояние путей
эвакуации удовлетворительное.
Помещения МБУ ДО "ЦДТ Ленинского района"
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам
СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические
учреждениям
дополнительного
образования
детей
учреждения)
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Наличие и оснащенность специализированных кабинетов:

№
п/'п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наличие
Наличие Наличие
и
Техническое
Количес
инструкц
актасостояние
Наименование
состояние
тво
ий
разрешен
ученическо
кабинетов
оборудовани
мест
по охране
ия
й
я
труда
(№, дата)
мебели
Изостудия «Радуга»
15
-.
28.07.17 Удовлет.
Театр моды
15
Удовлет. в наличии 28.07.17 Удовлет.
Декоративно-прикладное
12-15
Удовлет. в наличии 28.07.17 Удовлет.
Совет старшеклассников «Лидер» 12-1
28.07.17 Удовлет.
Народное творчество
15
28.07.17 Удовлет.
Психологический кабинет
1-5
28.07.17 Удовлет.
Методический кабинет
6
28.07.17 Удовлет.
Изостудия детская
12
28.07.17 Удовлет.
Музыкальный кабинет
1
28.07.17 Удовлет.
Музыкальный кабинет
1
28.07.17 Удовлет.
Музыкальный кабинет
1
28.07.17 Удовлет.

Наличие и оснащенность специализированных и тренажерных залов:
№
п/'п

Наименование

1. Тренажерный
2. Хореограф.
Хореограф.
3.
класс
Хореограф.
4.
класс

Техническ
Наличие и
Площадь
ое
состояние
м2
состояние
раздевалок
зала
68,8
Удовлет. Одна, удовлет.
87,35
Удовлет. Одна, удовлет.
Удовлет. Одна, удовлет.
64,9

Оборудование
Маты
Тренажер
многофункциональный
Беговая дорожка
Велотренажер
Степы
Бодибары

65,8

Удовлет.

Наличие работающих
душевых
не предусмотрено по проекту
-

-

5
1

Наличие
актов испытания оборудования
в наличии
в наличии

1
1
10
10

в наличии
в наличии
в наличии
в наличии

Количество

Мячи
(детс.)
Мячи
(взросл.)

гимнастические

10

в наличии

гимнастические

10

в наличии

Наличие технических средств:
№

В каких кабинетах
Наименование

Количество

п/'п

1.

Компьютеры для организации учебновоспитательного процесса

17

2.

Компьютеры для административной
деятельности и бухгалтерского учета

7

3. Ноутбуки

8

4. Интерактивные доски

1

(предметы)
Каб.317 – театр моды,
каб. 314 – ансамбль народных
инструментов,
каб. 310- психология .
Методический кабинет.
Каб.206- каб. директора,
секретаря,
каб.308,309 - каб. зам директора,
каб. 310 – метод кабинет.
Каб. 206- кабинет директора,
каб.204-операторская,
Методический кабинет
Методический кабинет
Зал 2 – го этажа,
каб. 305 – зал 3 – го этажа,
каб. 315 – совет
старшеклассников
Каб.304,305,310,314,317,318,206,
операторская, 114.
Каб. 206 – каб. директора,
каб. 308,309.
Методический кабинет

5. Мультимедийные проекторы

3

6. Музыкальные центры, магнитофоны

10

7. Телевизор

4

8. DVD

3

Каб.114,206,310

9. Радиоузел

1

Операторская

10. Видеокамеры

2

Методический кабинет,
каб.114

11. Цифровые фотоаппараты

2

Методический кабинет

12. Копировальная аппаратура

13

Каб.206- каб. директора,
секретаря,
каб.310 – метод. кабинет.
каб. 308- каб. зам. директора

Музыкальные инструменты (
пианино, аккордеоны, баяны,
13.
балалайки, домры, гитары, шумовые
инструменты, синтезаторы.)

52

Каб.302,303,304,305,314.

14. Акустическая система

4

Зал 2-го этажа, каб. 305

Специальное оборудование ( швейные
машины, гладильные доски,
15. парогенераторы, хореографические
6,3,2,2,3,1,15. Каб .316,317,318,117,118.
станки, манекены, оборудование для
фотосессий, мольберты)
16. Светооборудование

2 комплек. Зал 2 - го этажа, каб. 305

17. Звукооборудование

2 комплек. Зал 2- го этажа, каб. 305

