
 
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 
по заявленным для лицензирования образовательным программам 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского научного и инженерно- 
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата)) 

технического творчества» (МБУ ДО ЦДНИТТ), муниципальное бюджетное учреждение 

 
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

№  
п/п 

Адрес (местополо-

жение) здания, 
строения, сооруже-

ния, помещения, 
территории, пло-
щадь помещения, 

территории 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, хозяй-
ственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 
пользование) 

Полное наименование собствен-

ника (арендодателя, ссудодателя) 

объекта недвижимого имущества 

Документ – основание возникно-

вения права (указываются рекви-

зиты и сроки действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер объек-

та недвижимости 

Номер записи реги-

страции в Едином 

государственном ре-
естре прав на недви-

жимое имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты заключений, выданных органами, 
осуществляющими государственный санитар-

но-эпидемиологический надзор, государствен-

ный пожарный надзор, ГИБДД ГУ МВД Рос-
сии 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Кемеровская 

область, г.  
Киселевск, ул. 

Пионерская,  
7 
Общая пло-

щадь поме-

щений – 500 
кв.м 

Безвозмездное 

пользование 
муниципальное бюд-

жетное учреждение до-

полнительного образо-

вания «Центр развития 

творчества детей и 

юношества»  

Договор безвозмездного 
 пользования нежилого 

фонда  
(нежилого помещения, 

здания, сооружения) 
№ 1 от 29.08.2019г.  
заключен на неопреде-

ленный срок  

42:25:0104005:684 № 42-42/009-
42/103/033/2015-
531/1 

Санитарно - эпидемиологическое   
заключение 

Федеральная служба  по 
надзору в сфере  защиты  

прав потребителей и 
благополучия человека,  

Территориальный    отдел   
Управления Федеральной  

службы  по  надзору  в сфере 
защиты прав потребителей 

и благополучия  человека  по  
Кемеровской области  в городе 

Киселевске, городе Прокопьевске 
и Прокопьевском районе, 

№ 42.18.03.000.М.000149.10.19 
от 07.10.2019 г. 

Заключение о соответствии  
( несоответствии) объекта  
 требованиям пожарной  

безопасности 
 



       Главное управление Министер-

ства Российской Федерации по 

делам  гражданской обороны, 

чрезвычайным  ситуациям и лик-

видации последствий  стихийных  

бедствий  по Кемеровской  обла-

сти, Управление  надзорной 
Деятельности и профилактиче-

ской работы отдел  надзорной  

деятельности и профилактиче-

ской  работы г. Прокопьевска, г. 

Киселевска и Прокопьевского  

района  № 25  от 16.09.2019г. 
 

Раздел 2. Наличие условий для охраны здоровья обучающихся в соответствии 
со статьями 37 и 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

 
№  
п/п Условия Наличие/отсутствие условия. Описательная характеристика условий 

1 2 3 

1. Наличие условий для организации пита-

ния обучающихся 
отсутствие 

2. 
Наличие перерыва достаточной продол-

жительности для питания обучающихся 

в расписаниях занятий 

отсутствие 

3. 

Обеспечение питанием обучающихся за 

счет бюджетных ассигнований бюдже-

тов субъектов Российской Федерации 

(при наличии) 

отсутствие 

4. 
Оказание первичной медико-санитарной 

помощи в порядке, установленном зако-

нодательством в сфере охраны здоровья 

отсутствие  

5. 
Определение оптимальной учебной, 

внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул 

Наличие   оптимальной  учебной, внеучебной  нагрузки, режима  учебных занятий и продолжительности каникул 

6. 
Пропаганда и обучение навыкам здоро-

вого образа жизни, требованиям охраны 

труда 

Наличие  пропаганды и обучение навыкам  здорового образа жизни, требованиям охраны  труда 

7. 

Организация и создание условий для 

профилактики заболеваний и оздоровле-

ния обучающихся, для занятия ими фи-

зической культурой и спортом 

отсутствие 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/e5372d6d5b4babeec9319080838dea4cf2f7661e/#dst100551
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/48b9101fff215f3aeb122d86593a129a34d96d3c/#dst100567
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/dd5b443a6d2c374dc77998bcc6ccad68c593488e/#dst100365
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/dd5b443a6d2c374dc77998bcc6ccad68c593488e/#dst100365


8. 

Прохождение обучающимися в соответ-

ствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских 

осмотров и диспансеризации 

отсутствие 

9. 

Профилактика и запрещение курения, 

употребления алкогольных, слабоалко-

гольных напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одур-

манивающих веществ 

Наличие  информационно - профилактических  мероприятий по запрещению  курения, употребления алкогольных, слабоалко-

гольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 

веществ 

10. 

Обеспечение безопасности обучающих-

ся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную дея-

тельность 

Наличие комплексной  системы  безопасности  обучающихся  во время  пребывания  в организации 

11. 

Профилактика несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность 

Наличие информационно - профилактических  мероприятий по предупреждению несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации 

12. 
Проведение санитарно-
противоэпидемических и профилактиче-

ских мероприятий 

Наличие плана-графика, договоров по  проведению санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий 

 
Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических заня-

тий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

№ 
п/п 

№ п/п 
наименование образовательной 

программы, профессии, специальности;  
наименование предмета, дисциплины  

в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

Адрес (местоположение) учебных кабинетов, 
объектов для проведения практических заня-

тий, объектов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в соответ-
ствии с документами бюро технической ин-

вентаризации) 
1 2 3 4 
1. Дополнительная   

общеобразовательная 
общеразвивающая   

программа  
"Математика", 

  

Учебный кабинет математики – 56 кв.м:  
индивидуальные учебные столы – 13 шт., стулья – 13 шт., регулируемые, в соот-

ветствии с ростом, меловая доска, справочные таблицы 
Цифровое  оборудование: интерактивная доска, проектор, ноутбук,  документ-
камера 

ул.  Пионерская, д. 7, 
г. Киселевск,  

Кемеровская  область 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/03764148a1ec0889d20135a4580f8aa76bbf364b/#dst100480


2. 

Дополнительная   
общеобразовательная 

общеразвивающая   
программа  
"Химия" 

Лаборатория химии и лаборантская – 72 кв.м/21 кв.м 
Специализированная мебель: стол для титрования - 1, вытяжные шкафы - 4, ост-

ровные химические столы - 2, стол весовой - 1, островные физические столы - 3, 
мойка - 1, шкаф для химреактивов - 2, шкаф для посуды, приборов и документов 

– 2, шкаф навесной – 3, стол лабораторный низкий – 1, тумба подкатная – 10, стол 

пристенный химический – 4, стол лабораторный компьютерный – 1, стол лабора-

торный письменный – 1, стол тумба – 1, стул лабораторный – 16, табурет лабора-

торный – 18, шкаф для одежды – 12. 
Цифровое оборудование: интерактивная доска, проектор, ноутбук,  документ-
камера. 
Лабораторное оборудование: аппарат для дистилляции - 1, аппараты Киппа - 2, 
капельницы, дозаторы , электронные весы - 18, весы технические -1, весы ВТ 200 

технические – 15, насос вакуумный - 1, насос водоструйный - 41, насос сифонный 
- 2, штатив лабораторный химический - 47, печь тигельная - 1, баня лабораторная 
- 1, секундомер - 15, PH-метр электронный - 25, плита нагревательная - 1, колбо-

нагреватель - 16, мешалка магнитная с подогревом - 19, термостат  охлаждающий 
- 1, столик подъемный лабораторный - 4, лабораторные холодильники - 113, тер-

мометры,  химическая посуда, реактивы  
Средства индивидуальной защиты: халаты - 40, респираторы - 300, защитные 

очки - 50, перчатки - 100, нарукавники - 40 
Учебный кабинет физики и химии – 53 кв.м:  
индивидуальные учебные столы – 13 шт., стулья – 13 шт., регулируемые, в соот-

ветствии с ростом, меловая доска, справочные таблицы, шкаф, стелаж 
Цифровое  оборудование: интерактивная доска, проектор, ноутбук,  документ-
камера 
  

 
 

ул.  Пионерская, д. 7, 
г. Киселевск,  

Кемеровская  область 

 
3. 

 
Дополнительная   

общеобразовательная 
общеразвивающая   

программа  
"Физика" 

 
Лаборатория физики – 101 кв.м 

Специализированная мебель: островные физические столы - 4, стол электромон-

тажника – 1, стол лабораторный низкий – 11, стол мобильный – 1, стол препода-

вателя – 2, шкаф для посуды, оборудования и документов - 10, верстак слесарный 

– 1, мойка – 1, стул лабораторный – 30, шкаф навесной – 8, стол лабораторный  

 
 

ул.  Пионерская, д. 7, 
г. Киселевск,  

Кемеровская  область 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


