
Информация о материально-техническом обеспечении и оснащении образовательного 

процесса МУ ДО «ДЮЦ «ЕДИНСТВО» 

  

       Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр «Единство» расположен по адресу: г. Вологда, ул. Сергея Орлова, д 1.  

Здание центра находится на праве безвозмездного пользования (Договор №1 о предоставлении 

муниципального имущества в безвозмездное пользование от 06.07.2018г. Срок действия: на 

неопределенный срок). Собственник здания - муниципальное образование «город Вологда» 

Ссудодатель - МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1. 

      МУ ДО «ДЮЦ «Единство» занимает 1 этаж здания (площадь 957,1  кв.м), где 

расположены учебные кабинеты, офисные кабинеты, актовый зал, раздевалка, чайная 

комната и технические помещения. Для реализации программ углубленного изучения 

предметов оборудованы кабинеты математики, информатики, истории, русского языка, 

химии и биологии, робототехники. Здесь же имеется краеведческая мастерская, 

методический кабинет.  Учебные кабинеты оборудованы рабочими местами для 

обучающихся, рабочим местом учителя, мебель подобрана в соответствии с ростом 

учащихся, имеет соответствующую маркировку.  В кабинете химии и биологии имеется 

лаборантская. Также кабинет химии имеет необходимый объем микроскопов для 

проведения практических работ с использованием лабораторных столов. В компьютерном 

классе 5 рабочих единиц компьютерной техники используются в учебном процессе, 

рабочие места обеспечены лампами освещения. Все рабочие точки объединены в 

локальную сеть и имеют выход в интернет. Также в учебном процессе используется 10 

ноутбуков. Кабинет робототехники оснащен робототехническим образовательным 

модулем, многофункциональным комплексом 3D печати, имеется 10 штук конструкторов 

LEGO Mindstorms EV3, Ресурсные наборы LEGO – 4 штуки, робототехнические наборы 

VEX IQ  - 2 шт., наборы для программирования «Матрешка Z» - 10 шт., поля для 

соревнований роботов – 5 шт, . Также для занятий по робототехнике используется 11 

ноутбуков. Образовательный процесс обеспечен специальным оборудованием: 

компьютеры – 7 шт., телевизор, мультимедийный проектор - 4 шт; копировальный 

аппарат – 1 шт., принтер – 7 шт., многофункциональное устройство - 3 шт, ноутбуки -5 

шт., пианино-1 шт., рабочее место учителя оборудовано компьютером.  Здание центра 

оборудовано системами центрального: водоснабжения, отопления, канализации, которые 

соответствует гигиеническим требованиям. В зимний период времени температура 

воздуха в учебных помещениях не опускается ниже 18С. Во всех учебных помещениях 

имеются фрамуги для проветривания. Режим проветривания соблюдается. В период 

эпидемиологического благополучия во всех помещениях образовательного учреждения в 

конце рабочей смены проводится влажная уборка с использованием мыльно-содового 

раствора. Ежемесячно проводится генеральная уборка с применением дезинфицирующих 

средств. Окна моются перед началом учебного года и по мере их загрязнения. Места 

общего пользования моются с применением дезинфекционных средств. Учебные 

помещения имеют боковое левостороннее естественное освещение. Окна учебных 

помещений оборудованы жалюзи светлых тонов. Стены учебных помещений окрашены в 

светлые тона желтого, розового, бежевого цветов. Мебель в кабинетах цвета натурального 

дерева (бук, ольха, вишня). Учебные помещения оборудованы искусственным 

освещением с применением люминесцентных светильников и ламп накаливания. Все 

работники образовательного учреждения ежегодно проходят профилактический 

медицинский осмотр, гигиеническую подготовку 1 раз в 2 года.  



В центре установлена автоматическая охранно-пожарная сигнализация, кнопка тревожной 

сигнализации, наружное и внутреннее видеонаблюдение. Осуществляется пропускной 

режим. Кабинет химии и коридоры здания оснащены первичными средствами 

пожаротушения – огнетушителями, на каждом этаже размещаются планы эвакуации, пути 

эвакуации обозначены знаками движения, а запасные выходы светящимися табло 

«Выход». На балансе учреждения находится автомобиль ГАЗ 2705. Обучающимся 

предоставлен доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 


