
СВЕДЕНИЯ 
о материально - технической базе МАУ ДО «Центр внешкольной работы Сысертского городского округа»                          

и оснащенности образовательного процесса. 

 
Материально – технические условия организации образовательного процесса обеспечивают стабильное функционирование 

образовательного учреждения в 3-х структурных  подразделениях МАУ ДО «Центр внешкольной работы Сысертского городского округа» 

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий и отдельно 

расположенных 

помещений 

Форма 

владения, 

пользования 

Реквизиты и сроки 

действия 

правомочных 

документов 

Название и реквизиты СЭС и 

государственной 

противопожарной службы 

Вид и назначение 

1.  624021, Свердловская 

область,  г. Сысерть,  

ул.Красноармейская,               

д. 32 

На праве 

оперативного 

управления 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

05.10.2015 г.                                            

66-66/019-

66/019/305/2015-

764/1  

Заключение ТО 

Роспотребнадзора  от 25.12.15 г.   

№ 66.01.37.000.М.002012.12.15 

Заключение ОГПН  от 30.12.2015 

г. № 258 

Приспособленное здание,                                                                                                                                 

Литера А, год постройки 1879, число этажей 1                                                                                 

Литера А2, год постройки 2010, число этажей 1 

I. Всего 8 учебных кабинетов,  S = 333,2 м2                                                                                                               

№  2  (зал хореографии)                                        S = 65,3  м2                                                                                                   

№  3 (эстрадный вокал)                                         S = 60,1  м2                                                                          

№  4 (клуб «Надежда»)                                          S = 7,6  м2                                                                                                     

№  5 (педагог-психолог)                                        S = 16,9  м2                                                                                

№  6  (сенсорная интеграция )                               S = 32,7 м2                                                                                                                      

№  7  (клуб «Заединщики»,                                                       

вокальная студия «Хочу петь»)                            S = 47,8  м2 

№  8 (декоративно-прикладное творчество, мультстудия 

«ЦВРиК», «Особый ребенок»)                              S = 44,9 м2                                                                                                                                                                                    

№  9  (декоративно-прикладное творчество)        S = 57,9  м2                      

  II. Административные помещения – 2 ,   S = 20,3 м2                                                                    

№  1 (кабинет директора)                                      S = 10,1  м2                                                                                                                       

№ 10 (секретариат)                                                S = 10,2 м2                                                                                                                                       

III. Иные помещения S = 257,8 м2                                              



Общая площадь   611,3 м2 

2.  624021, Свердловская 

область,       западная 

граница г. Сысерти,  51 

квартал Сысертского 

лесничества 

На праве 

оперативного 

управления 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

66 АГ 302432 от 

24.06.2008 г. 

Заключение ТО 

Роспотребнадзора от 04.06.2008 

г.  № 

66.27.01.000М.001.074.06.08.  

Заключение ОГПН от 03.06.2008 

г. №  000033     

Приспособленное здание.                                                                                                                                               

I. Всего 1 учебный кабинет, S = 25,7 м2                                                                                               

II. Административные помещения – 1, S = 16,5 м2                                                                                      

III. Иные помещения, S = 100,2 м2                                                                                                                        

Общая площадь 142,4 м2 

3.  624021, Свердловская 

область, г. Сысерть, ул. 

Орджоникидзе, 22-67  

На праве 

оперативного 

управления 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

66 АЖ 337911  от 

21.02.2014 г. 

Заключение ТО 

Роспотребнадзора        от 

25.12.2015 г.  № 

66.01.37.000.М.002012.12.15 

Заключение ОГПН от 30.12.2015 

г.  № 257 

Приспособленное здание.                                                                                                                                                           

I. Всего 1 учебный кабинет, S = 29,5 м2                                                                                                                        

II. Административные помещения – 2, S = 21,8 м2                                                                                      

III. Иные помещения, S = 11,6м2                                                                                                                                    

Общая площадь 62,9 м2 

 
Инфраструктура Центра располагает двумя учебно-административными зданиям общей площадью 671,59 кв. метров, зданием детской 

турбазы «Серебряное копытце» площадью 142,4 кв. метров. Занятия проводятся и на базе МАОО СОШ № 1 г. Сысерть на основании 

двухстороннего договора о безвозмездном пользовании муниципальным недвижимым имуществом. Имеется 11 учебных кабинетов для 

занятий различными видами деятельности, в т.ч. хореографический зал и спортивный зал на базе школы. Все кабинеты функционально 

пригодны. Оформлены и оснащены наглядными пособиями и необходимым оборудованием в соответствии с требованиями деятельности 

творческих объединений, при необходимости педагоги подают заявки на приобретение расходных материалов и мелкий ремонт.  Библиотека 

и компьютерный класс в организации отсутствуют. 

Для развития материально-технической базы ЦВР СГО планомерно используются субсидии из бюджета Сысертского городского округа на 

выполнение муниципального задания, иные цели- организацию отдыха и оздоровления детей в весенние каникулы, так и спонсорская помощь - 

добровольные пожертвования, имеющие целевое назначение. Для обеспечения бесперебойной, безаварийной работы  всего учреждения в целом  

заключены договора с 19-тью обслуживающими организациями (коммунальные услуги и содержание имущества). Выплаты по смете расходов 

осуществляются согласно графику перечисления субсидий.  

Материально-техническая база соответствует целям и задачам ЦВР СГО, определенным в Уставе, правилам комплексной  безопасности. 

 Во всех зданиях установлены и функционируют автоматические пожарные сигнализации, которые работают с выводом через ПАК «Стрелец-

Мониторинг» и ПАК «ОКО»  на ПЦН ФГКУ 24 ОФПС по СО ПЧ № 112. Установлены системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре 



третьего типа («Сигнал – 20 М», «Рокот-2, «АС-2-2»). 

Кнопка тревожной сигнализации (вызов группы быстрого реагирования)  работает с выводом на ПЦН Сысертского ОВО по радиоканалу, 

установлены системы видеонаблюдения. 
В 2021 году в ЦВР СГО была проведена специальная оценка условий труда, получено соответствующее заключение.  

Учебные кабинеты оснащены и укомплектованы мебелью, оборудованием в зависимости от направленности обучения в объединениях, что 

позволяет реализовывать заявленные образовательные программы. 

Анализ результатов проведения ежегодных смотров кабинетов позволяет сделать следующие положительные выводы: 

- все учебные кабинеты соответствуют эргономическим и санитарно – гигиеническим требованиям; 

- повысилась эстетика и качество оформления кабинетов, привлечены к их благоустройству родители и дети; 

- педагоги серьезно относятся к обновлению и развитию информационного и дидактического оснащения учебного процесса (обновляют 

программно – методическое обеспечение, разрабатывают дидактический материал и учебно - наглядные пособия). 

 Оборудована локальная сеть, имеется выход в Интернет. Электронный информационный обмен с другими пользователями 

осуществляется с помощью электронной почты и др. информационных ресурсов. 

 Развивается и используется официальный сайт Центра, что повышает  доступность информации и деятельности учебного заведения 

для всех участников образовательного процесса, социальных партнеров и процесс управления делает открытым. 

 В Центре при реализации образовательных программ созданы необходимые условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе 

обеспечивающие: 

-наблюдение за состоянием здоровья обучающихся, включая истребование у обучающихся в установленных законодательством случаях 

медицинского заключения (медицинской справки); 

-проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации, включая: пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;                         

-профилактику и запрещение курения табака или потребления никотинсодержащей продукции, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 

веществ;                                                                                                                                                                                                                                         

-занятия обучающихся физической культурой и спортом; прохождение работниками Центра обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований); 

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, включая установление в реализуемых Центром 

образовательных программах оптимальной нагрузки обучающихся, определение локальным нормативным актом Центра оптимального 

режима учебных занятий; 

-безопасность обучающихся и профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Центре, включая проведение 

инструктажей по охране труда педагогических работников, обучающихся, специалистов и обслуживающего персонала в порядке, 

установленном локальным актом Центра; 

- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Центре в установленном законодательством порядке. 

Для профилактики коронавирусной инфекции в каждом структурном подразделении Центра применяются рециркуляторы воздуха, 



термометры, используются средства индивидуальной защиты (маски и перчатки), применяются дезинфицирующие средства для уборки 

помещений и обработки рук. 

Питание обучающихся не организуется. 
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