
Материально-техническая база  

Имущество Учреждения является муниципальной собственностью и 

закреплено на праве оперативного управления (24 435 124.8 кв.м.):  

− земельный участок общей площадью 15014,33 кв.м., нежилое 

помещение общей площадью 2981,1 кв.м., нежилое здание (теплица) 

общей площадью 445 кв.м., нежилое здание (гараж) общей площадью 

223,7 кв.м., расположенные по адресу: г. Кемерово, ул. Мичурина, 19; 

− земельный участок общей площадью 4098 кв.м., нежилое здание 

общей площадью 963,2 кв.м., нежилое здание (сарай) общей площадью 66 

кв.м., расположенные по адресу: г. Кемерово, ул. Арочная, 18; 

−   нежилое помещение общей площадью 289,4 кв.м., 

расположенное по адресу: г. Кемерово, ул. Николая Островского, 27, пом. 

137; 

Общая площадь помещений (по адресам: ул. Мичурина, 19; ул. 

Арочная, 18; пр. Московский, 25А; пр. Лениградский, 29А; б-р Строителей, 

24В), в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного учащегося составляет от 0,75 кв.м. при норме не менее 2,5 кв.м. на 1 

учащегося при фронтальных формах занятий. Общая площадь всех 

помещений – 4968,4 кв.м.; 40 учебных кабинетов, лабораторий площадью  

2012,2 кв.м. Кабинеты соответствует санитарно-эпидемиологическим 

нормам, соблюдаются требования к освещению, оборудование соответствует 

нормативам, проводится влажная уборка. Занятость учебных кабинетов в 

течение недели - 98,7%.  

В учебных целях используются 9 компьютеров (1 компьютерный 

класс). Число персональных ЭВМ – 56 (2017г. – 54, 2017г. - 54, в 2016г. - 52). 

33 компьютера подключены к сети Интернет.  

Центр имеет пожарную сигнализацию, тревожную кнопку, 

видеонаблюдение. 

 

Обеспечение комплексной безопасности  

 

Мичурина,19 

 

 

1. Установка АУПС с выводом на ЦП. 

2. Тревожная сигнализация с выводом на  

ЦП. Экстренный вызов    наряда  полиции. 

3. Видеонаблюдение (4-камеры). 

4. Магнитный замок на входной двери (2 

этаж)  

5. Круглосуточное дежурство на посту 

охраны (вахтер, сторож). 

6. Магнитный замок на запасных выходах 



№2,3 на случай пожара. 

7. Список автотранспорта на въезд на 

территорию учреждения. 

8. Обход территории согласно схеме обхода с 

записью в журнал результатов обхода. 

9. Учет посетителей с регистрацией в 

журнале. 

10. Ежедневная проверка сигнализации. 

11. Ежемесячная проверка АУПС 

(«Стройавтоматика») 

 

 

Арочная,18 

 

1. Установка АУПС с выводом на ЦП. 

2. Тревожная сигнализация с выводом на  

ЦП. Экстренный вызов    наряда  полиции. 

3. Видеонаблюдение (2-камеры). 

4. Круглосуточное дежурство на посту 

охраны (вахтер, сторож). 

5. Список автотранспорта на въезд на 

территорию учреждения. 

6. Обход территории согласно схеме обхода с 

записью в журнал результатов обхода. 

7. Учет посетителей с регистрацией в 

журнале. 

8. Ежедневная проверка работоспособности 

сигнализации. 

9. Ежемесячная проверка АУПС 

(«Стройавтоматика») 

 

 


