
Цель: Материально-техническое  обеспечение и оснащение образовательного процесса для 

качественного выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги на 2016-2017 

учебный год. 

Задачи: 

1.Укрепление материально – технической базы; 

2.Предоставление учащимся оборудованных зданий, помещений, отвечающим установленным 

санитарным  и пожарно – техническим правилам и нормам;  

3.Обеспечение помещений услугами тепло-электро и водоснабжения, услугами водоотведения. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов» 

города Сарова расположено по адресу: улица Гагарина д.6А и имеет в постоянном (бессрочном) 

пользовании земельный участок общей площадью 6609 кв.м., нежилое одноэтажное здание общей 

площадью – 166,7 кв.м., теплицу –  двухэтажное нежилое помещение общей площадью 222 кв.м, 

складское нежилое одноэтажное помещение общей площадью 78,8 кв.м.. 

В основном здании находится учебный кабинет общей площадью – 35,5 кв.м., зооуголок общей 

площадью – 36,1 кв.м., предусмотрены рабочие кабинеты , туалетная комната. Здание оборудовано 

кнопкой экстренного вызова наряда полиции «Рио Юпитер», системой пожарной сигнализации 

«Сигнал 20П SMD» с бесперебойным питанием, звуковым оповещателем «Иволга», световым 

оповещателем «Блеск», с выходом шлейфов в здание теплицы и складское помещение. В учебном 

классе предусмотрены рабочие места для учащихся в количестве 18 одноместных парт со стульями, 

рабочее место для педагога, стеллажи для выставок литературы и творческих работ учащихся. Класс 

оборудован трехсекционной меловой магнитной доской, экраном, телевизором с видеомагнитофоном, 

компьютерами в количестве 3 штук, магнитофоном, копировальным аппаратом, сканером, также в 

классе предусмотрен кулер с горячей и холодной водой для питья в соответствии с нормами СанПиН. 

Здание теплицы имеет два учебных класса: 1 этаж  - 41 кв.м. общей площади, 2 этаж – 45,8 кв.м. и 

оранжерейное помещение общей площадью 135,2 кв. м.  

Учебный класс первого этажа рассчитан на 15 учащихся, имеется меловая магнитная доска, экран,  

телевизор с видеомагнитофоном, компьютер, магнитофон, также в классе предусмотрен кулер с 

горячей и холодной водой для питья в соответствии с нормами СанПиН. 

Учебный класс второго этажа  рассчитан на 20 учащихся, имеется двухсекционная меловая магнитная 

доска, экран, 8 компьютеров, компьютерных столов и кресел, также в классе предусмотрен кулер с 

горячей и холодной водой для питья в соответствии с нормами СанПиН. 

Все учебные классы оборудованы огнетушителями в соответствии с пожарными требованиями. 

Для организации работы в кружках в МБУ ДО « Станция юных натуралистов имеется: 

20 стационарных компьютеров 

12 ноутбуков 

3 мультимедиа проекторов 

бинокуляр 

комплексная лаборатория «Пчелка» 

видеокамера – 3 шт. 

фотоаппарат – 2 шт. 

копировальные аппараты – 6 шт. 

сканер-3 шт. 

МФУ-2 шт. 

магнитофон – 5 шт. 

кассеты с видеофильмами о природе – 30 шт. 

учебная литература, книги, пособия, брошюры – 2046 шт. 


