Информация об оборудованных учебных кабинетах, объектах для
проведения практических занятий, о средствах обучения и воспитания
Нежилое здание общей площадью S=413,2 кв. м.
Состояние материально-технической базы и содержание здания МУДО
«СЮТ г. Ртищево» соответствует целям и задачам образовательного
учреждения, санитарным нормам и пожарной безопасности. Здание МУДО
«СЮТ г. Ртищево» расположено на благоустроенном участке. Территория
ограждена забором. Вход на территорию МУДО «СЮТ г. Ртищево» имеет
твердое покрытие. По периметру здания предусмотрено наружное
электрическое освещение. Ведется внутреннее и внешнее видеонаблюдение.
В учреждении установлены пластиковые окна. Здание подключено к
городским инженерным сетям – холодному водоснабжению, канализации,
отоплению, для хозяйственных работ имеется водонагреватель. Имеется
теплый туалет отдельно для мальчиков, для девочек и педагогов.
Учреждение располагается в строении, рассчитанном по проекту на 675
учащихся в одну смену. Полностью оснащено комплектами мебели, учебным
оборудованием. Учреждение имеет – 6 учебных кабинетов, зал, мастерскую
по деревообработке и слесарному делу, кабинет директора, кабинет
делопроизводителя, методический кабинет.
В учреждении создана полноценная предметно-развивающая среда, куда
включены базисные компоненты, необходимые для технического,
художественно-эстетического, познавательно-речевого, социальноличностного развития воспитанников, организации коррекционно-речевой и
индивидуальной деятельности, позволяющие эффективно реализовывать
образовательную программу учреждения и заниматься внедрением
инновационных программ.
В учреждении могут обучаться учащиеся с ОВЗ: дети с нарушениями слуха,
зрения, с тяжелыми нарушениями речи, ЗПР.
Для обеспечения доступа в здание школы инвалидов и лиц с ОВЗ
установлены пандус, кнопка вызова.
На сайте Учреждения функционирует кнопка "для слабовидящих".

Учебные кабинеты
Карточка кабинета №01
Карточка кабинета №05
Карточка кабинета №08
Карточка кабинета №10
Карточка кабинета №13
Карточка кабинета №14
Карточка мастерской

Сведения о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям. Сведения об электронных
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ
обучающихся.
Информационная база МУДО "СЮТ г.Ртищево" оснащена:
- электронной почтой;
- выходом в Интернет;
- разработан и действует сайт МУДО "СЮТ г.Ртищево"
В Учреждения подключена сеть Интернет со скоростью до 100 МБит/c.
Интернет имеется в кабинете директора, методическом кабинете.
В учебных кабинетах доступ обучающихся к интернету отсутствует.
Правила использования информационной системы и организация доступа
к информационно-телекоммуникационным сетям:
- Инструкции для сотрудников МУДО «СЮТ г.Ртищево» о порядке действий
при осуществлении контроля использования обучающимися сети Интернет
- Инструкции пользователя по компьютерной безопасности
Организация доступа к информационно-телекоммуникационным сетям:
- Классификатор информации, несовместимой с задачами обучения и
воспитания
- Регламент организации доступа к информационным ресурсам посредством
сети Интернет в МУДО «СЮТ г.Ртищево»
- Правила использования сети Интернет в МУДО «СЮТ г.Ртищево».

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 декабря
2012 № 273-ФЗ (в ред. от 28.06.2014) «Об образовании в Российской
Федерации» Учреждение создаёт условия, гарантирующие охрану и
укрепление здоровья учащихся. Основные направления охраны здоровья:
• оказание первичной медицинской помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
• договор на поставку буфетной продукции;
• определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных
занятий и продолжительности каникул;
• пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда;
• организация и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления учащихся;
• профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ;
• обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в МУДО «СЮТ
г.Ртищево»;
• профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
МУДО «СЮТ г.Ртищево»;
• проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий.

