
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Детский морской центр 

«Алый парус» города Тюмени 
 

Фактический адрес-ул. Макарова, 11, общая площадь- 732 м2 

Форма владения, пользования – оперативное пользование 
Наименование организации- МАУ ДО ДМЦ «Алый парус» 

Охрана Учреждения осуществляется на основании штатных сторожей-вахтеров 
 

 

 

 
 

N 

п/п 

Фактический 

адрес зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно- 

вспомогательные, 

подсобные, 

административные и 

др.) с указанием 

площади (кв. м) 

Номер помещения Площадь 

помещения 

Наличие оборудования 

1 2 3 4 5 6 

 

Учебные помещения: 

1 г. Тюмень, ул. 

Макарова, 11 

Учебный класс Каб. № 1 30 м2 Столы, стулья, тумбы, шкафы, персональные 
компьютеры, принтеры, кулер 

Учебный класс Каб. № 3 60 м2 Парты, стулья, лингафонные столы, доска 

Учебный класс Каб. № 5 30 м2 Парты, стулья, доска, шкафы 

Тренажерный зал  100 м2 Тренажеры силовые, 
грифы, блины, гантельный ряд, татами 

 

Помещения для сопровождения образовательного процесса: 



1 г. Тюмень, ул. 
Макарова, 11 

Медицинский кабинет  19,5 м2 Медицинская мебель, холодильник, ширма, 
ростомер, весы, стол 

 

Административные помещения: 

1 г. Тюмень, ул. 

Макарова, 11 

Кабинет директора 

Кабинет зам. директора 

Бухгалтерия 

Каб. №   4 
 

Каб. №   2 

15 м2 
 

25 м2 

Офисная мебель, компьютеры, ноутбуки, 

МФУ, принтеры 

 

Помещения социально-бытовой ориентировки 

1 г. Тюмень, ул. 
Макарова, 11 

Гардероб 

Кухня 

Столовая 

 4 м2 

27,2 м2 

54,7 м2 

Вешалки 
Плиты, холодильники, столы, кухонная 

мебель, бытовая техника 

. 

 

Санитарно – гигиенические помещения: 

1 г. Тюмень, ул. 
Макарова, 11 

Туалеты  13,5 м2 Унитазы, раковины, сушилки для рук 

 

Хозяйственно – бытовые  помещения: 

1 г. Тюмень, ул. 

Макарова, 11 

Вахта 

Теплоузел 
Подсобное помещение (инвентарные, 

Кладовые и т.д.) 

Гараж 

 2,9 м2 

2,3 м2 

6,6 м2 

 

78,9 м2 

Костюмы, инвентарь и оборудование 

 

Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – пандус на входе в главное 

здание, у главных ворот, у входа в спортзал; санитарная комната для лиц с ограниченными возможностями. 

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – кухня и столовая. 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – наличие медпункта и фельдшера. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья – отсутствует. 



Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья – отсутствуют. 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья – отсутствует. 
 


