
Сведения о материально-технической базе МАУ ДО «ДЭЦ»  

городского округа г.Стерлитамак РБ 

Наименование Количество 

Число зданий и сооружений (ед.) 1 

Общая площадь всех помещений (м2) 694,4 м2 

Количество классных комнат 

(включая учебные кабинеты и 

лаборатории) (ед) 

7 

их площадь (м2)  283,7 

Количество мастерских (ед.)  0 

Имеет ли учреждение физкультурный 

зал (да, нет)  
нет 

Имеет ли учреждение плавательный 

бассейн (да, нет)  
нет 

Имеет ли учреждение актовый или 

лекционный зал (да, нет)  
нет 

Имеет ли учреждение музей (да, нет)  нет 

Размер учебно-опытного земельного 

участка в гектарах (при  

отсутствии участка поставить ( "0") 

(га) 

0,7 га 

Размер подсобного сельского 

хозяйства в гектарах (при  

отсутствии поставить "0")(га) 

0 

Имеется ли столовая или буфет с 

горячим питанием (да, нет)  
нет 

в т.ч. в приспособленных 

помещениях  
нет 

Численность обучающихся, 

пользующихся горячим питанием  

(чел.) 

0 

Количество книг в библиотеке 

(книжном фонде) (включая  

школьные учебники), брошюр 

журналов (при отсутствии  

библиотеки поставить "0") (тыс.ед.) 

0 

в т.ч. школьных учебников (тыс. ед)  0 

Техническое состояние 

общеобразовательного учреждения:  

требует ли капитального ремонта (да, 

нет) 

да 



в них зданий (ед.)   

находится ли в аварийном состоянии 

(да, нет)  
нет 

имеют все виды благоустройства (да, 

нет)  
да 

Наличие: 

 водопровода (да, нет)  
да 

центрального отопления (да, нет)  да 

канализации (да, нет)  да 

Число автомобилей для учебных 

целей (при отсутствии  

автомобилей поставить "0") (ед.) 

00 

Количество автотранспортных 

средств, предназначенных для  

перевозки учащихся  

(при отсутствии автомобилей 

поставить "0") (ед.) 

0 

Количество автотранспортных 

средств, предназначенных  

для хозяйственных нужд (при 

отсутствии автомобилей  

поставить "0") (ед.) 

0 

Количество кабинетов основ 

информатики и вычислительной  

техники (при отсутствии таких 

кабинетов поставить "0") (ед.)  

в них рабочих мест с ЭВМ (мест)  

 

1 

Количество персональных ЭВМ 

(мест)  
5 

из них: 

приобретенных за последний год 

(2013)  

0 

используются в учебных целях  5 

Количество ноутбуков и портативных 

ПК  
5 

Количество песональных ЭВМ в 

составе локальных  

вычислительных сетей (ед.) 

0 

Подключено ли учреждение к сети 

Интернет (да, нет) да 

да 

Тип подключения к сети Интернет: 

модем (да, нет)  
модем 



выделенная линия (да, нет)  

спутниковое (да, нет)  

Имеет скорость подключения к сети 

Интернет  

от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, нет)  

от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет)  

от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет)  

от 5 мбит/с и выше (да, нет)  

от 5 мбит/с и выше (да, нет) 

Количество персональных ЭВМ, 

подключенных к сети  

Интернет (ед.) 

3 

Имеет ли учреждение адрес 

электронной почты (да, нет)  
moudoddech@rambler.ru 

Имеет ли учреждение собственный 

сайт в сети Интернет  

(да, нет) 

www.dec-str.ru 

Имеет ли учреждение электронную 

библиотеку (да, нет)  
нет 

Ведется ли в учреждении 

электронный дневник,  

электронный журнал успеваемости 

(да, нет) 

нет 

Реализуются ли в учреждении 

образовательные программы  

с использованием дистанционных 

технологий (да, нет)  

нет 

Имеет ли учреждение пожарную 

сигнализацию (да, нет)  

 

да 

Имеет ли учреждение дымовые 

извещатели (да, нет)  
да 

Имеет ли учреждение пожарные 

краны и рукава (да, нет)  
нет 

количество огнетушителей (ед)  10 

Количество сотрудников охраны (при 

отсутствии охраны  

поставить "0") 

0 

Имеет ли учреждение системы 

видеонаблюдения (да, нет)  
да 

Имеет ли учреждение "тревожную 

кнопку" (да, нет) 
да 

 
Исп.  зам.директора М.А. Сурашева 

т. 25-72-13 

 



 

МАУ ДО «ДЭЦ» городского округа г.Стерлитамак РБ, ул. К.Маркса, 54 

Год постройки - 1970  

Отдельно - стоящее здание, 2 этажа, площадь 694,4  м2. 

Отдельный вход, пандус. 

 

Назначение частей 

помещений, комнат и 

т.д. по фактическому 

использованию 

Площадь 

кабине-тов 

Материально-

техническое 

оснащение 

Состояние 

Кабинет  директора 30,5 м2 Компьютер - 1, 

Телевизор - 1 

МФУ - 1 

Видеонаблюдение - 1 

комплект 

 Модем ADSL - 1  

Удовлет. 

Кабинет «Компьютерная 

экология» 

45,7 м2 Компьютера - 4, 

магнитная доска, 

Ученическая мебель, 

стенка,  

кондиционер 

Удовл. 

Методический кабинет 28,3 м2  

компьютер – 3 

комплекта, 

принтер – 3 шт. 

стенка - 1 шт 

 

удовл 

Кабинет объединения 

"Юные фелинологи" 

28,7 м2 Ученическая мебель, 

стенка 

Телевизор - 1 

Удовл. 

Кабинет орнитологии 19,4 м2 Ученическая мебель, 

стенка 

удовл 

Кабинет дизайнеры - 

цветоводы 

45.4 м2 Ученическая мебель,  

стенка 

удовл 

Кабинет экологического 

краеведения 

45,9 м2 Мультимедийное 

оборудование -1 

комплект, 

Ученическая мебель, 

стенка 

удовл 

Кабинет лаборатория 

растениеводов 

45, 0 м2 Ученическая мебель, 

стенка 

удовл 



Кабинет "Мир растений" 44, 6 м2 Ученическая мебель, 

стенка 

удовл 

Минизоопарк 37, 7 м2 Клетки для животных 

и птиц, аквариумы, 

террариумы, 

холодильник 

удовл Имеется 

акт на 

разрешение от 

17.08.12 № 6 

Рекреация 1 этаж 98,4  м2 Стенды, выставочные 

экспонаты, 

видеонаблюдение 

удовл 

Рекреация 2 этаж 99,8 м2 Стенды,  удовл 

Раздевалки  18,7 м2 Металлические 

шкафы 

 

Комната приема пищи 9 м2 Кухонный гарнитур, 

стол, стулья, 

микроволновая печь, 

табуреты, 

холодильник, 

телевизор 

 

Комната для 

технического  персонала 

8,1м2 Шкаф для инвентаря, 

шкафы для 

переодевания 

 

Санузел 8,3  м2 Оборудован 

перегородными 

кабинами, 2 

электрополотенца 

 

Хозчасть 29,2 м2 Стеллажи, шкафы,   

 
 


