
   

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», 

_МБУ ДО ППМС-центр ___________________________________________________________________________________________________________________  

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности 

оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

N 

п/п 
Фактический адрес зданий, строений,  

сооружений, помещений, территорий 

Вид и назначение зданий, строений, сооружений, помещений, территорий  

(учебные, учебно- вспомогательные, подсобные, административные и др.)  

с указанием площади (кв. м) 

1. 2 3 
 

606000, Нижегородская область, город Дзержинск,  

улица Гастелло, дом 5 А  

1.  каб 5 игровая комната учебный, 12,35 кв.м 

2.  каб. 6 комната психологической разгрузки учебный, 33,11 кв.м 

3.  каб. 9 комната песочной терапии учебный 9,21 кв.м 

4.  каб. 10 консультационная учебный, 12,49 кв.м 

5.  каб. 12 комната песочной терапии учебный, 14,45 кв.м. 

6.  каб.13 малый тренинговый зал учебный, 25,15 кв.м 

7.  каб. 16 конференц-зал (каб. директора) учебный, 42,17 

8.  каб.17 консультационная учебный, 10,38 кв.м 

9.  каб. 19 комната песочной анимации учебный, 25,78 кв.м 

10.  каб. 20 лекционный зал учебный, 41,92 кв.м 

11.  каб. 21 тренинговый зал учебный, 30,72  кв.м 

12.  каб. 23 консультационная учебный, 7,28 кв.м 

13.  каб. 18 лаборантская учебно-вспомогательный, 18,98 кв.м 

14.  каб 3 кабинет психолога административно-бытовое, 11,52 кв.м 

15.  каб. 4 кабинет психолога административно-бытовое, 17,07 кв.м 

16.  каб. 7 каб. зам. директора по АХР административно-бытовое, 12,25 кв.м 

17.  каб. 11 кабинет психологов службы «Телефон доверия» административно-бытовое, 12,54 кв.м. 
18.  

каб. 14 Приёмная административно-бытовое, 19,26 кв.м 

19.  каб. 15 каб. зам. директора по УВР административно-бытовое, 20,95 кв.м 

20.  каб. 22 каб. зав. отделом ТД 
административно-бытовое, 6,06 кв.м 
 
 
 
 



   

21.  Тамбур - 3 

административно-бытовое, 

5,37 + 1,26 + 1,24 кв.м 

22. 
Вестибюль административно-бытовое, 19,34 кв.м 

23. Коридор административно-бытовое 4,39+6,45+8,93+5,81+1,61+2,86+4,62+9,15 кв.м  

24. Лестничная клетка административно-бытовое, 

13,12+16,68 кв.м 
25. 

Электрощитовая административно-бытовое, 2,7 кв.м 

26. 
Вахта административно-бытовое, 15,34 кв.м 

27. Гардероб вспомогательный, 12.44 кв.м 
28. 

Сан. узлы -3  вспомогательные, 5,63 + 6,93 + 6,52 кв.м 

29. Всего (кв. м): 696,09 кв. м. 



 

N 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес объектов и помещений 

1 2 
3 

1. Помещения для работы медицинских работников  нет 

2. Помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников  нет 

3. Объекты хозяйственно-бытового и санитарно- гигиенического назначения  

 Сан. узлы -3 Дзержинск, 

ул Гастелло, 5 А 
4. Помещения для круглосуточного пребывания, для сна и отдыха  

обучающихся, воспитанников, общежития 

нет 

5. Объекты для проведения специальных коррекционных занятий  нет 

6. 
Объекты физической культуры и спорта нет 

7. Иное (указать) нет 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 


