
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 

Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Вид и назначение зданий, строений и сооружений, помещений, 

территории 

Форма владения 

Реквизиты 

правоустанавлива

ющих документов 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющими 

государственный 

надзор 

625043, Тюменская 

область г. Тюмень, 

9 км Салаирского 

тракта, 8, корпус 2, 

Литера а1, А26  

Наличие помещений 

Общая площадь 7468,4 кв.м, из них: 

 Учебные помещения – 443 кв.м: 

1 этаж – 149 кв.м 

2 этаж – 101 кв.м 

3 этаж – 193 кв.м 

 Актовый зал – 416 кв.м 

 Танцевальный зал/зал для спортивных занятий – 335 кв.м 

 Обеденная зона – 110 кв.м 

 Медицинский блок – 88 кв.м 

 Медицинские кабинеты – 104 кв.м. 

 Холлы – 501 кв.м 

 Жилые комнаты – 1040 кв.м. 

 Хозяйственно-бытовые помещения –303 кв.м 

 Санитарно-гигиенические помещения – 160 кв.м 

 Подвал – 2498 кв.м 

 Прочее –1470,4 кв.м 

Обеспечение доступа в здание, безбарьерная среда 

Для детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата 

у входа в корпус установлен пандус. Пандус достаточно пологий (10-

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№72-72-01/326/2014-

113 от 25.06.2014г. 

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение 

№72.ОЦ.01.000.М.0

00135.03.19 от 

05.03.2019г. 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности  

серия 014 №000059 

от 22.09 2014г. 

 



12о), чтобы ребенок на коляске мог самостоятельно подниматься и 

спускаться по нему. Необходимыми атрибутами пандуса являются 

ограждающий бортик  и поручни. Вход в корпус оборудован звонком 

для вызова сотрудника. Для детей-инвалидов по зрению крайние 

ступени лестницы выделены контрастной полосой желтого цвета. 

Лестницы в корпусах оборудованы перилами. Коридоры, дверные 

проемы широкие, предназначены для перемещения на креслах-колясках. 

Установлена система видеонаблюдения. В здании установлены лифты, 

подъемник – ступенькоход. Санитарные комнаты оборудованы 

адаптационными приспособлениями: поручнями для опоры инвалидов 

при пользовании раковиной, возле унитаза установлены поручни 

откидывающиеся, крючки для одежды. 

В рамках программы «Доступная среда», центром приобретены:  

Электронное табло «Бегущая строка» - применяется в качестве 

информаторов для людей с ограниченной функцией слуха или зрения. 

Беспроводная система вызова помощника для людей с ограниченными 

возможностями. 

Мнемосхема (информационный стенд) с дублированием информации 

шрифтом Брайля. 

Условия питания 

Разработано 14-ти дневное посезонное сбалансированное меню. 

Периодичность питания для детей – 6 раз в день. Тип помещения для 

приема пищи - стационарная столовая, наполняемость – 200 мест. 

Оснащенность технологическим и холодильным оборудованием – 100%. 

Укомплектованность штатными работниками – 100%. 

Условия охраны здоровья 

Медицинский пост расположен на 1 этаже корпуса в соответствии с 

перечнем кабинетов – 3 ед. и изоляторами - 2ед. Кабинеты оборудованы 

в соответствии с табелем оснащения (оборудование, медицинские 

инструменты, лекарственные препараты, перевязочный материал и т.д.) 

– 100%. Физиотерапевтическое и ванное отделение (в лечебном 

корпусе). 

Библиотечно-информационный ресурс 



Передвижная библиотека - Филиал муниципального автономного 

учреждения культуры города Тюмени «Централизованная городская 

библиотечная система» «Библиотека №13 ВНФО (внестационарных 

форм обслуживания)»  

Открытые спортивно-досуговые  площадки 

Футбольное поле – 1 ед. 

Волейбольное поле -1 ед 

Игровые площадки – 5 ед. 

Летняя эстрада – 1 ед. 

Беседки – 3 ед. 

Трасса «Фрироуп» - 1 ед. 

Терренкур -2 ед. 

Ограждение территории по периметру, пост охраны – 3 ед., наружное 

видеонаблюдение 

 


