
Информация о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных учебных классов, 

объектов, для проведения практических занятий, средств обучения, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Филиал Наименование Кол-во (шт.) 

№1 ✓ Оборудованные учебные классы 

✓ компьютеры 

✓ принтеры 

✓ установки мультимедийного 

оборудования 

✓ доски магнитно-маркерные 

✓ стенды для проектов учащихся 

10 

10 

2 

2 

 

10 

11 

№2 ✓ Оборудованные учебные классы 

✓ компьютеры 

✓ принтеры 

✓ установки мультимедийного 

оборудования 

✓ доски магнитно-маркерные 

✓ стенды для проектов учащихся 

9 

10 

4 

3 

 

9 

11 

№3 ✓ Оборудованные учебные классы 

✓ компьютеры 

✓ принтеры 

✓ установки мультимедийного 

оборудования 

✓ доски магнитно-маркерные 

✓ стенды для проектов учащихся 

7 

9 

3 

4 

 

7 

9 

№4 ✓ Оборудованные учебные классы 

✓ компьютеры 

✓ принтеры 

✓ установки мультимедийного 

оборудования 

✓ доски магнитно-маркерные 

✓ стенды для проектов учащихся 

6 

9 

3 

4 

 

 

7 



 

11 

№5 ✓ Оборудованные учебные классы 

✓ компьютеры 

✓ принтеры 

✓ установки мультимедийного 

оборудования 

✓ доски магнитно-маркерные 

✓ стенды для проектов учащихся 

6 

8 

3 

2 

 

6 

8 

№6 ✓ Оборудованные учебные классы 

✓ компьютеры 

✓ принтеры 

✓ установки мультимедийного 

оборудования 

✓ доски магнитно-маркерные 

✓ стенды для проектов учащихся 

6 

7 

3 

1 

 

7 

7 

Информация об 

условиях питания 

обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

Питание обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в помещениях 

не предусмотрено.  

В Образовательной организации организован питьевой 

режим путем размещения 6-ти кулеров с холодной и 

горячей водой, а также кофейных автоматов с горячими 

напитками (чай, разновидности кофе, какао, горячий 

шоколад). 

Информация об условиях 

охраны здоровья 

обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Первичная медико-санитарная помощь обучающимся 

оказывается в соответствии со ст. 54 Федерального 

закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» и приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(Минздрав России) от 5.11.2013 г. №822н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях».  

 



Организация охраны здоровья несовершеннолетних в 

период обучения (за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи, прохождения медицинских 

осмотров и диспансеризации) осуществляется 

Образовательной организацией. Оказание первичной 

медико-санитарной помощи детям и подросткам 

осуществляется медицинскими организациями.  

 

Санитарно-противоэпидемические и профилактические 

мероприятия проводятся в соответствии с разработанной 

и утверждённой Образовательной организации 

документацией по производственному контролю за 

соблюдением санитарных правил, выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий согласно требованиям Федерального 

закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения».  

 

Образовательной организацией определяется учебная 

нагрузка на обучающихся в соответствии с СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей».   

 

Расследование и учёт несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в Образовательной 

организации осуществляется, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной 

власти.  Комплексная безопасность Образовательной 

организации ведется в процессе реализаций следующих 

направлений:  

 • работа по антитеррористической защищённости и 

противодействию терроризму и экстремизму 

(Федеральный закон от 6.03.2006 г. №35-ФЗ «О 



противодействии терроризму»; приказ Минобрнауки 

России от 04.06.2008 г. №170 «О комплексе мер по 

противодействию терроризму в сфере образования и 

науки»; приказ Федерального агентства по образованию 

от 11.11.2009 г. №2013 «О мерах по обеспечению 

пожарной и антитеррористической безопасности 

образовательных учреждений»); 

 • работа по обеспечению охраны Образовательной 

организации (Постановление Правительства РФ от 

14.08.1992 г. №587 «Вопросы частной детективной и 

охранной деятельности»; Постановление Правительства 

Российской Федерации от 14.08.1992 г. №589 «Об 

утверждении Положения о вневедомственной охране 

при органах внутренних дел Российской Федерации»);  

• информационная безопасность: Wi-Fi не предусмотрен 

для обучающихся (письмо Минздравсоцразвития РФ от 

17.09.2008 г. №01/10237-8-32 «О мерах, направленных 

на нераспространение информации, наносящей вред 

здоровью, нравственному и духовному развитию детей и 

подростков»); 

 • пожарная безопасность (все помещения имеют 

заключение о соответствии объекта требования 

пожарной безопасности в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 21.12.1994 года №63-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Федеральным законом РФ от 11.07.2008 

г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»);  

• санитарно-противоэпидемическая безопасность (все 

помещения имеют заключения и соответствуют 

СанПин); • электробезопасность (Правила устройства 

электроустановок (ПУЭ) и Правила технической 

эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). 

- официальный сайт Образовательной организации 

адаптирован для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих); 



 - инвалидам обеспечивается помощь, необходимая для 

получения в доступной для них форме информации о 

правилах предоставления услуги, в том числе об 

оформлении необходимых для получения услуги 

документов, о совершении ими других необходимых для 

получения услуги действий. 

Информация о доступе к 

информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникационным 

сетям, в том числе 

приспособленным для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Информационные системы и информационно-

телекоммуникационные сети, в том числе 

приспособленным для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья не 

предусмотрены. 

 

Информация об 

электронных 

образовательных 

ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ 

обучающихся, в том 

числе приспособленных 

для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

 

Электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются обучающимся преподавателями 

Образовательной организации по соответствующим 

образовательным программам учебника путем выдачи 

ссылки на электронный образовательный ресурс. 

 

Информация о наличии 

специальных 

технических средств 

обучения коллективного 

Специальные технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья не предусмотрены. 



и индивидуального 

пользования для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

 


