
КОРПУС №1 (пр-т Гагарина, д. 42/3) 

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ  КАБИНЕТОВ 

ОСНОВНОГО ЗДАНИЯ:  

2 учебных класса 

4 помещения административного назначения 

1 музыкальный зал 

Все кабинеты достаточно оснащены, что позволяет выполнять в полном 

объеме учебные программы. 

Корпус №1 оснащен: 

- 40 парт ученических 

- 40 стульев ученических 

- 5 компьютеров, с выходом в Интернет 

- 3 ноутбука с выходом в интернет, 

- 1 мультимедийный проектор 

- 1 фотоаппарат 

- 1 микшерный пульта 

- 3 аккустических систем 

- 4 МФУ 

- 1 музыкальный центр. 

- 2 экрана. 

- 1 пианино 

- 6 микроскопов 

- лабораторная посуда 

- 1 микрофон 

Наглядные материалы и пособия: модели строения, гербарии, плакаты, 

карточки, учебная литература. 

 

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ОСНОВНОГО ЗДАНИЯ: 

Зоологический кабинет (уголок живой природы). 

В наличии оборудование для лабораторно-практических занятий. 

Зоологический кабинет представлен следующими видами животных: 



Кролики, Хомячки (джунгарики и сирийские), Американские белки, 

Шиншилы, Морские свинки, Попугайчики, Румынский фазан, птички Амадины, 

Голуби, Пустельга. 

Черепахи, рыбки, шпорцевая лягушка и аквариумные улитки 

 

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БИБЛИОТЕКИ ОСНОВНОГО ЗДАНИЯ: 

В здании имеется следующий библиотечный фонд: художественная 

литература, научно-педагогическая и методическая литература, учебники. 

Книжный фонд библиотеки 1500 единиц учета. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ СПОРТА ОСНОВНОГО ЗДАНИЯ 

 Объекты спорта не предусмотрены. 

 

СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОСНОВНОГО 

ЗДАНИЯ 

- Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, 

рабочие тетради, раздаточный материал) 

- Аудиовизуальные (слайды, слайд – фильмы, видеофильмы образовательные, 

учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях) 

- Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации 

настенные, магнитные доски) 

- Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, 

модели демонстрационные) 

- Учебные приборы (микроскоп, колбы и т.д.) 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ  УСЛОВИЯХ ПИТАНИЯ ОСНОВНОГО ЗДАНИЯ 

Питание обучающихся не предусмотрено. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОСНОВНОГО ЗДАНИЯ 

В целях развития и совершенствования условий охраны здоровья 

обучающихся администрация Центра работает по следующим направлениям: 



- соблюдение режима учебных занятий и самостоятельной работы 

обучающихся;  

- составление расписания в соответствии с гигиеническими требованиями; 

- создание условий для развития индивидуальных способностей; 

- контроль за правильным использованием технических средств обучения; 

- организация перерывов во время учебного процесса. 

- осуществление контроля за соблюдением норм учебной нагрузки (дневной, 

недельной, годовой); 

- мониторинг санитарного состояния учебного помещения (отопление, 

вентиляция, освещенность, водоснабжение); 

- контроль за техническим состоянием электрооборудования, соблюдением 

правил его эксплуатации; 

- контроль за состоянием рабочей мебели (столы, стулья, классные доски, 

шкафы), а также соответствием ее возрастным характеристикам; 

- контроль за недопустимостью использования вредных для здоровья 

строительных материалов и красок в процессе ремонта учебных классов; 

- оснащение необходимым сантехническим оборудованием туалетов;  

- коллектив проходит профилактические осмотры (1 раз в год).  

 

СВЕДЕНИЯ О ДОСТУПЕ К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ И 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ ОСНОВНОГО 

ЗДАНИЯ 

Доступ к информационным системам основного здания предоставляется в 

рамках локальной сети: с каждого рабочего места административно-

управленческого персонала. 

Информационная база Центра оснащена: 

- выходом в Интернет; 

- разработан и действует сайт МАУДО ДЭБЦ; 

- электронной почтой. 

 

 


