Состояние здания и территории структурных подразделений частного
учреждения дополнительного образования ПАО «ММК» «Детский
оздоровительно-образовательный комплекс»
Объекты,
подвергающиеся
анализу

Состояние объектов на
начало 2018 - 19 учебного
года

Характеристика оснащения объектов

Перечень всех зданий с описанием
8 корпусов, столовая, Досуговый центр «Калейдоскоп»,
хозяйственные постройки
Территория и здания
ДООЦ
зори»

«Уральские

Состояние
удовлетворительное

Здания разной этажности, имеется центральное
отопление, водоснабжение и канализация. Полностью
оснащено
сантехническим
оборудованием.
Все
групповые помещения, залы, кабинеты сотрудников
хорошо отремонтированы, эстетично оформлены.
Обеспечение доступа в здание образовательной
организации инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья предусмотрено.

Территория и здания

Перечень всех зданий с описанием

ДООЦ
ущелье»

«Горное

9 корпусов, столовая, клуб, хозяйственные постройки
Здания разной этажности, имеется центральное
отопление, водоснабжение и канализация. Полностью
оснащено
сантехническим
оборудованием.
Все
групповые помещения, залы, кабинеты сотрудников
хорошо отремонтированы, эстетично оформлены.

Учебные кабинеты

Состояние
удовлетворительное

В ДООЦ «Уральские зори» 10 учебных кабинета,
оснащенных:
партами,
стульями,
шкафами,
в
соответствии с возрастом и требованиям СанПиН,
мебелью
для
сотрудников.
Имеются
необходимые материалы
и
оборудование
для
поддержания должного санитарного состояния учебных
кабинетов.
Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов
для проведения практических занятий, библиотек,
средств обучения и воспитания, приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, не предусмотрено.
В ДООЦ «Горное ущелье» 7 учебных кабинета,
оснащенных:
партами,
стульями,
шкафами,
в
соответствии с возрастом и требованиям СанПиН,
мебелью
для
сотрудников.
Имеются
необходимые материалы
и
оборудование
для
поддержания должного санитарного состояния учебных
кабинетов.

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов
для проведения практических занятий, библиотек,
средств обучения и воспитания, приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, не предусмотрено.

Досуговый
«Калейдоскоп»
ДООЦ «УЗ»

центр
в

Описание - отдельно стоящее здание.
Состояние
удовлетворительное

Состоит из холла, гардероба, танцзала, концертного
зала,
костюмерной,
гримерной,
комнаты
звукорежиссера, туалетов
Имеются фортепиано, большой перечень костюмов для
выступлений.
Имеется
достаточный
перечень
современной
световой
и
звуковой
аппаратуры,
презентационное оборудование.

Спортивный
ДООЦ «УЗ»

Танцевальный

зал

зал

в Состояние
удовлетворительное

в Состояние

Зал находится на 2 этаже. Имеется весь перечень
оборудования,
необходимого для
осуществления
физического развития детей.
Наличие объектов спорта, приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, не предусмотрено.

Зал находится на 2 этаже. Оборудован зеркалами.

ДООЦ «УЗ»

удовлетворительное

Оснащен звуковой аппаратурой.

Бассейн в ДООЦ «УЗ»

Состояние
удовлетворительное

Бассейн
оснащен
плавательными
досками,
оборудованием для проведения занятий по аква-аэробике
и плаванию. Имеется современная система дезодорации
воды.

Библиотека
«УЗ»

в ДООЦ

Состояние
удовлетворительное

Библиотека находится на первом этаже здания.
Библиотека методической литературы содержит более
4 700 экземпляров книг, постоянно пополняется.
Большое количество демонстрационных материалов
для осуществления образовательной деятельности.
Для работы с педагогическим персоналом есть
необходимое количество информационных стендов.
Наличие специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья не предусмотрено.

Состояние
удовлетворительное

Читальный зал находится на 1 этаже здания. Оснащен
компьютерной техникой. Для проведения презентаций
приобретено 1 мультимедийный проектор, 1 экран.
Оборудовано 20 посадочных мест.

Игровые комнаты
ДООЦ «УЗ»

в Состояние
удовлетворительное

Игровая комната находится на каждом этаже жилого
корпуса и полностью оборудована
необходимой
мебелью для детей (шкаф-стеллаж, диван, пуфы, стол
для настольных игр), информационными стендами,
отрядными
уголками, телевизорами.
В игровых
установлены кулеры с водой.

Игровые комнаты
ДООЦ «ГУ»

в Состояние
удовлетворительное

Игровая комната находится на каждом этаже жилого
корпуса и полностью оборудована
необходимой
мебелью для детей (шкаф-стеллаж, диван, пуфы, стол
для настольных игр), информационными стендами,
отрядными
уголками, телевизорами.
В игровых
установлены кулеры с водой.

Медицинский корпус в Состояние
ДООЦ «УЗ»
удовлетворительное

Медицинский кабинет находится на первом этаже и
полностью оборудован необходимым медицинским
инструментарием.
Создание условий охраны здоровья инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
не
предусмотрено.

Медицинский корпус в Состояние
ДООЦ «ГУ»
удовлетворительное

Медицинский кабинет находится на первом этаже и
полностью оборудован необходимым медицинским
инструментарием.
Создание условий охраны здоровья инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
не
предусмотрено.

Компьютерный класс Состояние
ДООЦ «УЗ»
удовлетворительное

Компьютерный класс находится на втором этаже в
кабинете №223. Оборудован 8 ПК, имеется проектор и
экран, АРМ учителя.

Детские площадки на Состояние
территории
ДООЦ удовлетворительное
«УЗ»

На территории находятся 3 детские площадки,
оборудованные горками, качелями, песочницей. На всех
участках имеются зеленые насаждения, разбиты
цветочные клумбы. Площадки оснащены игровым
стационарным оборудованием.

Детские площадки на Состояние
территории
ДООЦ удовлетворительное
«ГУ»

На территории находятся 2 детские площадки,
оборудованные горками, песочницей. На всех участках
имеются зеленые насаждения, разбиты цветочные
клумбы. Площадки оснащены игровым стационарным
оборудованием.

Спортивные
площадки
территории
«УЗ»

Спортивная площадка оборудована футбольными
воротами, волейбольной сеткой, баскетбольными
кольцами, турником для гимнастических упражнений.

Состояние
на удовлетворительное
ДООЦ

Информационная база оснащена :

Информационная
база УДО

Состояние
удовлетворительное






электронной почтой,
локальной сетью,
выходом в Интернет,
разработан и действует сайт

Локальная сеть обеспечена доступом к сети Интернет
со скоростью 5120 Кбит/сек по безлимитному
тарифному плану. Оказание данных услуг осуществляет
провайдер "Фридом", имеется контент-фильтр.
УДО оснащено компьютерной техникой.

Электронные
образовательные
ресурсы

Доступ обучающимся к электронным образовательным
ресурсам, в
том
числе
приспособленным
для
использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, предоставляется.

Общее количество учебных кабинетов для проведения практических занятий - 17
- Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
в учреждении ведется работа по созданию доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в рамках которой обеспечены условия индивидуальной мобильности инвалида к
месту предоставления образовательный услуг, а именно: сделан пандус на входе в здания (жилые корпуса
1,2, ДЦ» Калейдоскоп»).
- Информация об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья:
Питание в столовой 5-разовое, сбалансированное. 14 дневное меню утверждено Роспотребнадзором.

