
Наличие учебных оборудованных кабинетов, 
объектов для проведения практических 

занятий, объектов спорта, средств обучения и 
воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 

В ГБУ ЦССВ «Алые паруса» помещения для отдыха и игр (гостиная) оборудованы 

шкафами, тумбами, стеллажами для хранения игр и игрушек, развивающего, обучающего 

оборудования и инвентаря, издательской продукции, столами и стульями, мягкой мебелью 

(диваны, кресла). 

Помещение для занятий (подготовки уроков) оборудованы канцелярскими шкафами, 

столами и стульями в соответствии с росто-возрастными особенностями детей. 

При проведении занятий детей с использованием компьютерной техники организация 

и режим занятий соответствуют требованиям, установленными санитарными правилами 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003 N 118, 

зарегистрированным Минюстом России 10.06.2003, регистрационный N 4673, с 

изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации: постановлением от 25.04.2007 N 22, зарегистрированным 

Минюстом России 07.06.2007, регистрационный N 9615; постановлением от 30.04.2010 N 48, 

зарегистрированным Минюстом России 07.06.2010, регистрационный N 17481; 

постановлением от 03.09.2010 N 116, зарегистрированным Минюстом России 18.10.2010, 

регистрационный N 18748). 

Помещения учреждения, используемые для осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам, соответствуют 

требованиям, установленными санитарными правилами СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей" 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 N 41, зарегистрированным Минюстом России 20.08.2014, 

регистрационный N 33660). 

Детская мебель, развивающее, обучающее, игровое, спортивное оборудование и 

инвентарь, издательская продукция, технические и аудиовизуальные средства в 

учреждении соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, безвредны для 

здоровья детей и учитывают специфику организации педагогического процесса, а также 

соответствуют росту и возрасту детей. 

В учреждении имеются спортивные залы (2), учебные классы (5), музыкальные 

кабинеты (2), актовые залы (2), танцевальная студия (1), творческая мастерская (1). 
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