
Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Центр 
развития творчества» расположено в здании постройки до 1941 года, предназначено для 
дополнительного обучения и воспитания детей и взрослых в том числе лиц с ОВЗ 
(умственной отсталостью, опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха), имеет все 
необходимое оборудование и материально – техническое обеспечение. 

 
 

Информация о наличии у образовательной организации на праве оперативного управлени 
здания, территории, необходимых для осуществления образовательной деятельности 

 
 

Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения  
Практических и теоретических занятий 

Наименование объекта Адрес Оборудованные 
учебные кабинеты 

Объекты для 
проведения 

практических занятий 
Количество Общая 

площадь,

 

Количество Общая 
площадь, 

 
Кабинет ДПТ Курганская 

область, г.  
Шумиха, 
ул.Ленина, 72 

1 49,7 1 49,7 

Коридор Курганская 
область, г.  
Шумиха, 
ул.Ленина, 72 

1 232,8 1 232,8 

Кабинет приспособленный 
для занятий лиц с ОВЗ 

Курганская 
область, г.  
Шумиха, 
ул.Ленина, 72 

1 49,0 1 49,0 

Кабинет для занятий по 
ПДД 
Библиотека 

Курганская 
область, г.  
Шумиха, 
ул.Ленина, 72 

1 49,0 1 49,0 

Спортивный зал Курганская 
область, г.  
Шумиха, 
ул.Ленина, 72 

1 49,0 1 49,0 

N Наименование объекта Адрес объекта Назначение объекта Площадь  
в м2  

1. Учебный корпус Курганская область, г.  
Шумиха, ул.Ленина, 72 

Проведение учебных 
занятий 

641,8 



Зал для  хореографии Курганская 
область, г.  
Шумиха, 
ул.Ленина, 72 

1 49,7 1 49,7 

Кабинет для занятий ВПК  Курганская 
область, г.  
Шумиха, 
ул.Ленина, 72 

1 49,0 1 49,0 

 
Информация о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья обучающихся.  

Параметры Библиотека 
(приспособленное 

помещение) 

Приспособленное место 
для питания  

Медицинский 
пункт 

Адрес местонахождения Курганская область, 
г.  Шумиха, 
ул.Ленина, 72 

Курганская область, г.  
Шумиха, ул.Ленина, 72 

Курганская область, 
г.  Шумиха, 
ул.Ленина, 72 

Площадь,  м2 49,0 49,0 - 
Количество мест 16 16 - 

 
Информация о наличии объектов спорта 

 
Вид объекта спорта 

(спортивного сооружения) 
Адрес местонахождения объекта Площадь ,  м2 

Спортивный зал Курганская область, г.  Шумиха, 
ул.Ленина, 72 

49,0 

 
Средства обучения и воспитания 

 
Технические средства обучения и воспитания Количество 2019 год 
компьютеры, ноутбуки 7 
телевизоры 3 
музыкальный  центр 4 
проекторы 1 
принтеры 4 
интерактивные доски 1 
сканеры 2 
ксероксы - 
цифровые фотоаппараты 1 
DVD 31 

 
Информация об обеспечении доступа в здания образовательных организаций инвалидов и 

лиц с ОВЗ 
 

 В связи с тем, что здание МКУ ДО «ЦРТ» построено до 1941 года, доступ в здания для 
лиц с ОДА организуется с помощью специально назначенного лица. 

 
Информация об условиях питания и охране здоровья обучающихся 



 
Центр  работает в режиме полной недели. Расписание занятий в организации 

соответствует утверждённому Учебному плану, составлено с учётом охранительного режима, 
работоспособности и утомляемости детей по дням недели, соблюдаются нормы предельно 
допустимой учебной нагрузки. В расписании учитывается  время для смены деятельности и 
отдыха детей (перемены). Продолжительность перемен соответствует санитарно – 
гигиеническим требованиям, на переменах предусматривается решение вопросов двигательной 
активности, воздушный режим. Так как дети в Центре не находятся более двух часов. Горячее 
питание не предусмотрено. Питание осуществляется в специально отведенном месте, где 
обучающиеся могут принять пищу, принесенную с собой из дома. В учреждении предусмотрена 
горячая и холодная бутилированная вода для питья. Вода сертифицирована. 

 
Обеспечение безопасности 

 
В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся, в соответствии с 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69 – ФЗ «О пожарной безопасности» выполнены 
обязательные требования пожарной и антитеррористической безопасности: 

 
 2019 год 
Автоматическая пожарная сигнализация + 
Система речевого оповещения людей о пожаре + 
Кнопка тревожной сигнализации с выводом на пункт  
централизованной охраны 

+ 

Ограждение территории (по всему периметру) + 
Огнезащитная  обработка деревянных конструкций + 
Лабораторные испытания  огнезащитной обработки + 
Перезарядка и проверка огнетушителей + 
Коробы  на проводку автоматической пожарной сигнализации + 
Светодиодные лампы и оповестительных знаков  на путях  эвакуации + 

 
Главная цель работы по обеспечению безопасности в Центре – снизить риски и смягчить 

последствия возможных чрезвычайных ситуаций в период обучения детей. Систематически 
проверяется состояние запасных эвакуационных выходов, контролируется состояние 
противопожарной  безопасности здания школы и прилегающей  территории. 

Поддерживается необходимое взаимодействие с территориальным ОВД и ПЧ с целью 
проведения профилактической работы с обучающимися.  
  
 


