
Информация о библиотеке, условиях питания,   охране здоровья  

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

 

  Библиотека Столовая 

(осуществляет питание 

переменного состава детей 

(игровые программы, 

оздоровительный лагерь) 

 Адрес местонахождения  Ул. Техучилище, 14  Ул.Техучилище, 14 

 Площадь (м2)  47,7   353   

Количество мест  10    66 

Количество книг 5300 экз  - 

 в т.ч. приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

  —   - 

Охрана здоровья  обучающихся, 

в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В учреждении разработаны инструктажи по технике безопасности для обучающихся. Педагоги 

прошли курсы повышения квалификации по оказанию первой медицинской помощи и по 
дополнительной профессиональной программе «Особенности работы педагога с обучающимися 

с ОВЗ и инвалидностью в условиях реализации в условиях ФГОС». Медицинский пункт 

отсутствует. 
Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта МБУ ДО «ДЭТЦ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detc-biysk.ru/wp-content/uploads/2020/02/poryadok_lechebno_ifractrukturoi.pdf
http://detc-biysk.ru/wp-content/uploads/2020/02/poryadok_lechebno_ifractrukturoi.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в МБУ ДО 
«Детский эколого-туристический центр» соответствует современным требованиям 
организации деятельности обучающихся. 

Учебные корпуса МБУ ДО «Детский эколого-туристический  центр», общей площадью 
602,6 м.кв (площадка  по ул. Техучилище) и 752 кв.м (площадка по ул. Вали Максимовой, 
130),  имеют  учебные кабинеты для проведения занятий, актовый и спортивный залы, 
спортивную площадку, спальный корпус на 120 мест, частично приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Доступ в здания инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечивается с помощью сотрудников центра. С 
торца здания вход оборудован пандусом, ширина двери позволяет беспрепятственно войти 
в здание инвалиду на коляске. Пути передвижения по первому этажу  здания на коляске 
свободны. 



На территории центра организована стоянка с парковочными местами для автомобилей 
со специальным знаком «Инвалид». 
Все кабинеты оснащены компьютерной техникой, проводным высокоскоростным 
Интернетом доступ в интернет осуществляется по каналам связи с ѐмкостью до 100 
Мбит/с; более 90% здания охвачено беспроводной связью Wi-Fi. Таким образом, обеспечен 
доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в 
т.ч. приспособленным для использования инвалидами и лицами с ОВЗ. 
В 3-х кабинетах установлены системы мультимедиа. Данное оборудование позволяет 
в рамках образовательного процесса осуществлять доступ обучающихся к электронным 
образовательным ресурсам, в т.ч. приспособленным для использования инвалидами 
и лицами с ОВЗ под руководством педагога, проводящего учебное занятие. 

Имеются средства обучения и воспитания, в т.ч. приспособленные для использования 
инвалидами и лицами с ОВЗ. 

В центре имеются в наличии учебные пособия и дидактические материалы в электронном 
формате, доступ к которым и просмотр которых возможен с помощью любого цифрового 
устройства (ПК, планшет, смартфон и др.), подключенного к сети Интернет и имеющих 
специальные возможности (увеличение шрифта, программа звукового воспроизведения 
текста), в том числе на территории Центра. 

В текущем 2020/2021 учебном году в центре 17 обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью, 
которым требуются специальные технические средства обучения индивидуального 
пользования в постоянное пользование. 

Доступ к информационно-коммуникационным сетям обеспечивается с 15 
компьютеров,  подключенных к сети Интернет. Все компьютеры, подключенные к сети 
Интернет, обеспеченны  фильтрацией контента, в том числе для лиц ОВЗ. 

Учебная мебель, условия освещения, режим обучения соответствуют СанПиН. 
В Центре имеется столовая, осуществляющая питание переменного состава детей (игровые 
программы, заезды, лагерь), обучающиеся занимающиеся на базе школ, питаются 
в школьных столовых. 

Имеется медицинский пункт сезонного действия, постоянно обновляется 
медицинская  аптечка. 

Таким образом, обеспечивается охрана здоровья обучающихся, в т.ч. инвалидов и лиц 
с ОВЗ. 

Зообаза имеет орнитоуголок, зооуголок, кабинет аквариумистики и 2 кабинета для занятий 
с детьми. В живом уголке содержится около 30 видов животных. Возможен 
доступ в зоологический корпус для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Учебно-опытный участок общей площадью 2 га (отделы: цветочно-декоративный, овощной, 
дендрарий, плодово-ягодный сад, биологический, производственный, коллекционный, в т.ч. 
лекарственных растений и полевой); с лабораториями для занятий (обеспечен доступ 
в лаборатории для занятий для инвалидов и лиц с ОВЗ в летний период); три плѐночных 
теплицы по 100 м2 для выращивания овощной и цветочной рассады, черенков 
декоративных и плодово-ягодных растений позволяют качественно организовать 
образовательный процесс. 

Так как в центре ежегодно получают бесплатное дополнительное образование 
по 4 направленностям: естественнонаучная, туристско-краеведческая, художественная, 



социально-педагогическая,  то  наличие объектов спорта для инвалидов и лиц с ОВЗ 
не предусматривается. 

Единиц автотранспорта – 2 

Стационарные телефоны – на 2 номера. 
Библиотека — 5300 экз. 

Обеспечение безопасности образовательного процесса происходит в соответствии 
с трудовым законодательством, нормативно-правовыми актами Центра с учетом 
требований охраны труда, техники и пожарной безопасности, электробезопасности, 
санитарно-гигиенического режима. Ежегодно ведутся журналы инструктажей работников 
и обучающихся, комиссия регулярно проводит проверку знаний по охране труда. Педагоги 
занимаются профилактикой дорожно-транспортного травматизма. Обеспечена 
безопасность учреждения и сохранность имущества: круглосуточно дежурят сторожа 
(с 8.00 ч. до 8.00 ч.). Безопасность в рабочих помещениях обеспечивается непосредственно 
сотрудниками. 

Установлена мобильная  тревожная сигнализация с выходом на пульт централизованного 
наблюдения, установлено 7 видеокамер для наблюдений  за территорией. Центра. 
Заключены договора по осуществлению контроля за каналом передачи тревожного 
извещения  и по осуществлению эксплуатационно-технического обслуживания средств 
тревожной сигнализации с УЦ ОВО г Бийск. 

Обеспечена пожарная безопасность. Установлена автоматическая пожарная сигнализация 
с прохождением сигнала пожарной тревоги на пульт централизованного 
пожарного  мониторинга. Имеются первичные средства пожаротушения, планы эвакуации. 
Заключены договора на комплекс работ по техническому обслуживание пожарной 
сигнализации с ООО «Синтелсис». За отчетный период возгораний не зафиксировано. 

Центр выполняет все санитарные нормы и правила. Состояние санузлов 
удовлетворительное, соблюдается воздушно-тепловой и световой режимы. 
Электробезопасность регламентируется соответствующим приказом, проводятся ежегодно 
электротехнические замеры, имеются инструкции. Все электрические счѐтчики в рабочем 
состоянии. Выполняется программа «Энергосбережение и энергетическая эффективность». 
Соблюдаются правила ТБ при эксплуатации теплопотребляющих установок. Ведется 
регулярный мониторинг технического состояния здания Центра. 

 


