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Таблица: Таблица ДО_оснащение организации. Сведения об оснащении организации дополнительного
образования детей  МАОУ ДО "Детско-юношеский центр "Горизонт" (Протвино городской округ,Московская
область) за Сентябрь 2020 года

Индекс Наименование показателя Значение

1 Организация дополнительного образования имеет филиалы нет 

2 Количество зданий, сооружений (основные, структурные подразделения, филиалы и
др.) (всего) 1 

из них количество зданий, сооружений филиалов 0 

3 Количество филиалов в образовательной организации дополнительного образования 0 

4
Общая площадь всех помещений образовательной организации дополнительного
образования (включая филиалы), реализующей дополнительные образовательные
программы для детей (всего, кв.м):

2983,3 

из них площадь помещений филиалов 0 

площадь собственных помещений организации (в том числе помещений, находящихся в
оперативном управлении) 2983,3 

из них площадь помещений филиалов 0 

площадь помещений на условиях договора пользования 0 

из них площадь помещений филиалов 0 

5 Организация имеет центральное водоснабжение в основном здании да 

Организация имеет центральное водоснабжение в филиале нет 

6 Организация имеет работающую систему холодного водоснабжения в основном здании да 

Организация имеет работающую систему холодного водоснабжения в филиале нет 

7 Организация имеет работающую систему горячего водоснабжения в основном здании да 

Организация имеет работающую систему горячего водоснабжения в филиале нет 

8 Организация имеет центральное отопление в основном здании да 

Организация имеет центральное отопление в филиале нет 

9 Организация имеет работающую канализацию в основном здании да 

Организация имеет работающую канализацию в филиале нет 

10 В организации имеются пожарные краны и рукава да 

В филиале организации имеются пожарные краны и рукава нет 

11 В организации имеются дымовые извещатели да 

В филиале организации имеются дымовые извещатели нет 

12 Наличие в организации туалетов, оборудованных в соответствии с СанПин да 

Наличие в филиале организации туалетов, оборудованных в соответствии с СанПин нет 

13 Наличие в организации электропроводки, соответствующей требованиям безопасности да 

Наличие в филиале организации электропроводки, соответствующей требованиям
безопасности нет 

14 В организации обеспечен температурный режим в соответствии с СанПин да 

В филиале организации обеспечен температурный режим в соответствии с СанПин нет 

15 Наличие в основном здании организации автономного отопления (своя котельная) нет 

указать, какая другая 

16 Наличие в филиале организации автономного отопления (своя котельная) нет 

указать, какая другая 
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17 Основное здание организации находится в аварийном состоянии нет 

Здание филиала организации дополнительного образования находится в аварийном
состоянии нет 

18 Основное здание организации требует капитального ремонта нет 

Здание филиала организации дополнительного образования требует капитального
ремонта нет 

19 Количество помещений в организации для осуществления образовательной
деятельности (всего): 15 

учебный класс 13 

лаборатория 0 

мастерская 0 

танцевальный класс 0 

спортивный зал 2 

бассейн 0 

20 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся (всего): 1 

актовый зал 1 

концертный зал 0 

игровое помещение 0 

загородные оздоровительные лагеря, база отдыха 0 

21 Наличие в организации библиотеки да 

22 Наличие в организации читального зала в библиотеке да 

23 В читальном зале библиотеки имеется возможность работать на стационарных
компьютерах или использовать переносные компьютеры да 

24 Наличие в читальном зале библиотеки медиатеки да 

25 Читальный зал библиотеки оснащен средствами сканирования и распознавания текстов да 

26 Наличие в читальном зале библиотеки компьютеров с выходом в Интернет да 

27 В читальном зале библиотеки существует возможность контролируемой распечатки
бумажных материалов да 

28 Количество компьютеров в организации дополнительного образования (всего): 15 

используются в учебных целях 9 

используются в административных целях 6 

29 Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет (всего): 6 

используются в учебных целях 0 

используются в административных целях 6 

30 Скорость подключения к сети Интернет 10 Мбит/с
 

31 Организация дополнительного образования использует компьютеры в учебных целях с
установленной контентной фильтрацией нет 

32 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

33 Организация имеет паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры да 

34 Наличие в организации медкабинета да 

35 Наличие в организации собственного лицензированного медкабинета нет 

36 Наличие в организации медкабинета на условиях договора пользования нет 
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37 Наличие в медкабинете организации квалифицированного медработника нет 

38 Наличие в организации оборудованных аварийных выходов да 

39 В организации установлены светящиеся таблички путей эвакуации да 

40 Наличие в организации подъездных путей к зданию да 

41
Количество зданий, принадлежащих организации и предусмотренных для доступа
учащихся, в которых обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными
возможностями здоровья

1 

Количество зданий, принадлежащих организации и предусмотренных для доступа
учащихся, оснащенных пандусами 1 

Количество зданий, принадлежащих организации и предусмотренных для доступа
учащихся, оснащенных специальными лифтами 0 

другое (указать) нет 

Вернуться кабинет
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