
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности МБУ ДО СЮН 

(Кирова, 28)   

 

Расположение:  встроенное, приспособленное помещение, на 1 этаже жилого 5-

этажного кирпичного дома, 1933 г. постройки, на внутриквартальной территории жилого 

микрорайона, что соответствует требованиям п.п. 3.1, 3.2 СанПиН 2.4.4.31172-14. До 1982 г. 

данные помещения использовались для детского сада, после капитального ремонта с 1983 г. 

в помещении располагается станция юных натуралистов. 

Встроенное нежилое помещение, согласно приказу комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации города Новокузнецка от 31.03.2014. № 203, 

закреплено за Учреждением на праве оперативного управления, общей площадью - 600,3 м
2
. 

Учебные помещения, туалеты для детей и туалет для персонала размещены в наземных 

этажах здания, что соответствует требованиям п. 3.10. СанПиН 2.4.4.3172-14. Учреждение 

имеет отдельный вход в виде пристроенного крыльца с лестницей. Вход в учреждение 

оборудован тамбуром. 

На 1-м этаже здания размещены вестибюль, гардероб, холл, коридоры, учебные 

кабинеты, подсобное помещение, административные помещения, туалеты для детей и туалет 

для персонала. 

Для детей и персонала выделены отдельные туалеты, что соответствует требованиям 

п. 3.10 СанПиН 2.4.4.3172-14. Два туалета для обучающихся (раздельные для девочек и 

мальчиков), туалет для персонала оборудованы на 1 унитаз и 1 раковину. 

Высота помещений - 3,22 м, что соответствует требованиям п. 3.7 СанПиН 2.4.4.3172-

14. Здание соответствуют требованиям р. 3 п.п. 3.1 - 3.3 СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Внутренняя отделка помещений. 

Потолки, стены учебных кабинетов, вестибюля, коридоров окрашены водно-

дисперсионной краской, полы покрыты линолеумом, линолеумное покрытие подведено под 

плинтус, полы без щелей и изъянов. 

Потолки туалетов для детей и персонала окрашены водно-дисперсионной краской, 

стены облицованы на 1,6 м кафельной плиткой, и окрашены до потолка водно-

дисперсионной краской или полностью окрашены водно-дисперсионной краской, пол 

выстлан напольной кафельной плиткой. 

Поверхности стен, полов помещений гладкие, позволяют проводить их влажную 

уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к 

применению в установленном порядке, что соответствует требованиям п. 3.8 СанПиН 

2.4.4.3172-14. 

На используемые отделочные материалы, применяемые для внутренней отделки 

помещений, предоставлены санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты 

соответствия, что соответствует требованиям п. 3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14. 

 

Состав и площади помещений 

  

№ 

каби-

нета 

Наименование помещений 
Фактическая 

площадь, м
2
 

Нормируемая площадь м
2
 

 

 

  

  
Общая 

На 1 

ребенка 

  

  

3 

Учебный кабинет объединений 

естественнонаучной 

направленности: «В защиту 

природы замолвите слово», 

«Биологический экспресс» 

41,1 4,1 
2 м

2
 на 1 учащегося  

(п. 3.4 СанПиН  2.4.4.3172-14) 

4 Учебный кабинет объединения 41,8 4,2 2 м
2
 на 1 учащегося  



социально-педагогической 

направленности «Мир вокруг 

нас»  

(п. 3.4 СанПиН  2.4.4.3172-14) 

6 

Учебный кабинет объединения 

естественнонаучной 

направленности 

«Аквариумист» 

41,1 4,1 
2 м

2
 на 1 учащегося 

 (п. 3.4 СанПиН  2.4.4.3172-14) 

7 

Учебный кабинет объединений 

художественной 

направленности:  

«Творческая мастерская», 

«Мир творчества и фантазии» 

41,6 4,2 
2 м

2
 на 1 учащегося  

(п. 3.4 СанПиН  2.4.4.3172-14) 

8 

Учебный кабинет 

естественнонаучной 

направленности объединений: 

«Юный зоолог», 

«Зооветеринар» 

37,6 3,8 
2 м

2
 на 1 учащегося  

(п. 3.4 СанПиН  2.4.4.3172-14) 

11 

Учебный кабинет 

естественнонаучной 

направленности объединений: 

«Юные друзья природы» 

29,5 3 
2 м

2
 на 1 учащегося 

 (п. 3.4 СанПиН  2.4.4.3172-14) 

 

Площади учебных помещений соответствуют требованиям п. 3.4 СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Набор и площади дополнительных помещений: 

 вестибюль с гардеробом - 32,1 м
2
; 

 холлы - 18,3 м
2
 , 23,4 м

2
; 

 туалеты для детей - 7,4 м
2
, 3,4 м

2
; 

 туалет для персонала - 3,5 м
2
; 

 подсобное помещение -3,4 м
2
. 

 

 


