
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

в том числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, в 
том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Для успешного проведения учебно-воспитательного процесса ЦРТДиЮ «Полярис» имеет 

3 здания, расположенных по адресам: ул. Ферсмана д.7, пр. Металлургов д.2, ул. 

Ленинградская набережная 34 корпус 3. 

 Общая площадь зданий – 10340,2 м2 

 Общая площадь учебных кабинетов - 2265,1 м2 

 Учебных кабинетов - 33: 

 Мастерские - 0 

 Компьютерные классы - 2 

 Количество компьютеров - 48 (из них 30 - подключение к сети Интернет) 

 Выделенный сервер - 1 

Объекты для доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 В здании ЦРТДиЮ «Полярис», расположенном по адресу: ул. Ферсмана д.7 имеется на 

первом этаже туалетная комната с частичным доступом колясочников. Для слабовидящих 
прокрашены крайние ступени лестничных пролетов желтой краской. В концертном зале 
здания Металлургов д.2, для слабослышащих дополнительно установлены световые табло 
«пожар».  Изготовлены на здания Ферсмана д.7, пр. Металлургов д.2,  ул. Ленинградская 
набережная 34/3 таблички с наименованием организации и режимом работы шрифтом 
Брайля. Установлены кнопки вызова персонала в зданиях Ферсмана д.7, пр. Металлургов 
д.2. На всех учреждениях на каждом этаже имеются мнемосхемы шрифтом Брайля. 

Библиотека 

 Библиотечный фонд составляет: 2920 пособий, журналов, периодические издания, 
фонотека. 

Объекты спорта 

 Спортивный зал в здании ЦРТДиЮ «Полярис», расположенный по адресу: Ферсмана д.7 – 

268,9 кв.м. 

 Спортивные залы расположенные в здании ЦРТДиЮ «Полярис», ул. Ленинградская 
набережная 34/3 -496,8 кв.м. 

 Спортивная площадка открытого типа – 800 кв.м. 

 Спортивная площадка - 300 кв.м. 

Обеспечение доступа в здание образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

В наличии имеется лестничный подъемник ПУМА УНИ  130. В 2019 году приобретен 
телескопический пандус.  

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: 

 Столовые в учреждении не имеются.  

 



Условия охраны здоровья учащихся, в том числе инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья: 

 В здании ЦРТДиЮ «Полярис» на время проведения оздоровительной лагерной компании 
работает медицинский и процедурный кабинеты.  

 Меры обеспечения безопасности обучающихся 

В здании ЦРТДиЮ «Полярис» работают следующие системы для организации безопасного 
пребывания учащихся: 

    1. Система электрозащиты - контуры заземления, знаки высокого напряжения 
    2. Система пожарозащиты - звуковая сигнализация, противопожарный шкаф, наличие 
огнетушителей на этажах и в пожароопасных кабинетах, планов эвакуации, регулярно 
проводятся инструктажи по пожарной безопасности и мероприятия. 

    3. Установлена внешняя система видеонаблюдения 
    4. Работает тревожная кнопка. 5. При входе установлены металлоарки. 

А также: 

    1. Обеспечено дежурство технического персонала на входе в здание - работает 
паспортно-пропускной режим 
    2. Организовано дежурство администрации учреждения по графику 

    3. Проводится ежедневный осмотр здания и помещений с целью обнаружения 
посторонних предметов. 

Доступ к информационным системам и информационно- 
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленных для 

использования  инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 В здании ЦРТДиЮ «Полярис», расположенном по адресу: Ферсмана д.7  организована 

локальная сеть, к которой подключены 18 компьютеров, используемых в учебных целях, 
и 2 ноутбука для работы специалистов по торгам. 

 В компьютерном классе10 компьютеров имеют выход  в сеть Интернет. 
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