
ИНФОРМАЦИЯ 

о материально-техническом обеспечении  

Муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования 

«Детский эколого-биологический Центр» города Каменск-Шахтинский 

1. Оснащение 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) 

Наименование  

организации-собственника 

(арендодателя, ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты и сроки действия    

правоустанавливающих документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор 

1 2 3 4 5 6 

1.  347810, Ростовская 

область, г. Каменск-

Шахтинский, ул. 

Ленина, дом 45 

Здание МБУ ДО «ДЭБЦ» 

Площадь: общая 344,9 кв.м 

Комитет по управлению 

имуществом г. Каменск-

Шахтинского Ростовской 

области 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серия 61 АЖ № 919831  

от 24 апреля 2012 г. 

  Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

61.42.04.000.М.000036.06.15 

от 16.06.2015 г. 
 

2.  347810, Ростовская 

область, г. Каменск-

Шахтинский, ул. 

Ленина, дом 45 

Земельный участок. 

Площадь 1824 кв. м 

Администрация района 

(города) 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серия 61 АЖ № 919832  

от 24 апреля 2012 г. 

- 

3.  347800, Ростовская 

область, г. Каменск-

Шахтинский, пер. 

Почтовый, дом 32 

Здание «Дом природы». 

Площадь: общая 137,3 кв. 

м 

Комитет по управлению 

имуществом г. Каменск-

Шахтинского Ростовской 

области 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серия 61 АЖ № 919829  

от 24 апреля 2012 г. 

  - 
 

4.  347800, Ростовская 

область, г. Каменск-

Шахтинский, пер. 

Почтовый, дом 32 

Земельный участок. 

Площадь 265,4 кв. м 

Администрация района 

(города) 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серия 61 АЖ № 919830  

от 24 апреля 2012 г. 

- 

5.  347800, Ростовская 

область, г. Каменск-

Шахтинский, ул. 

Гагарина, 91-а 

Кабинет  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

общеобразовательная 

школа № 1 города 

Каменск-Шахтинский 

Договор № 1 об оказании 

услуг от 01.09.2018 г.  Срок 

действия 5 лет.  

  Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

61.42.04.000.М.000036.06.15 

от 16.06.2015 г. 

  
 



6.  347800, Ростовская 

область, г. Каменск-

Шахтинский, ул. 

Гагарина, 83-а 

Комната № 56 

Площадь 15.6 кв.м 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 

23 города Каменск-

Шахтинский 

Договор безвозмездного 

пользования № 1 от 

12.03.2018 

Срок действия 5 лет.  

  Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

61.42.04.000.М.000036.06.15 

от 16.06.2015 г. 

  
 

7.  347800, Ростовская 

область, г. Каменск-

Шахтинский, ул. 

Мусина, 80 

Кабинет  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

общеобразовательная 

школа № 2 города 

Каменск-Шахтинский 

Договор № 2 об оказании 

услуг от 01.09.2018 г.  Срок 

действия 5 лет.  

  Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

61.42.04.000.М.000036.06.15 

от 16.06.2015 г. 

  
 

8.  347800, Ростовская 

область, г. Каменск-

Шахтинский, пер. 

Коммунистический, 

72 

 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

общеобразовательная 

школа № 3 города 

Каменск-Шахтинский 

Договор № 3 об оказании 

услуг от 01.09.2018 г.  Срок 

действия 5 лет.  

  Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

61.42.04.000.М.000036.06.15 

от 16.06.2015 г. 

  
 

9.  347800, Ростовская 

область, г. Каменск-

Шахтинский, пер. 

Коммунистический, 

79 

Групповая комната № 12 

Площадь 51,6 кв.м 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида  с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-речевому 

направлению № 33 города 

Каменск-Шахтинский 

Договор безвозмездного 

пользования № 1 от 

12.03.2018 

Срок действия 5 лет.  

  Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

61.42.04.000.М.000036.06.15 

от 16.06.2015 г. 

  
 



10.  347800, Ростовская 

область, г. Каменск-

Шахтинский, ул. 

Ученическая, 2 

Кабинет  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

общеобразовательная 

школа № 7 города 

Каменск-Шахтинский 

Договор № 7 об оказании 

услуг от 01.09.2018 г.  Срок 

действия 5 лет.  

  Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

61.42.04.000.М.000036.06.15 

от 16.06.2015 г. 

  
 

11.  347800, Ростовская 

область, г. Каменск-

Шахтинский, пер. 

Крупской, 82 

Кабинет  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

общеобразовательная 

школа № 9 города 

Каменск-Шахтинский 

Договор № 9 об оказании 

услуг от 01.09.2018 г.  Срок 

действия 5 лет.  

  Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

61.42.04.000.М.000036.06.15 

от 16.06.2015 г. 

  
 

12.  347800, Ростовская 

область, г. Каменск-

Шахтинский, ул. 

Островского, 57 

Кабинет  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

общеобразовательная 

школа № 9 города 

Каменск-Шахтинский 

Договор № 9 об оказании 

услуг от 01.09.2018 г.  Срок 

действия 5 лет.  

  Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

61.42.04.000.М.000036.06.15 

от 16.06.2015 г. 

  
 

13.  347800, Ростовская 

область, г. Каменск-

Шахтинский, пер. 

Просторный, 1 

Кабинет  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

общеобразовательная 

школа № 10 города 

Каменск-Шахтинский 

Договор № 10 об оказании 

услуг от 01.09.2018 г.    Срок 

действия 5 лет.  

  Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

61.42.04.000.М.000036.06.15 

от 16.06.2015 г. 

  
 

14.  347800, Ростовская 

область, г. Каменск-

Шахтинский, пер. 

Володарского, 43 

Кабинет  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

общеобразовательная 

школа № 11 города 

Каменск-Шахтинский 

Договор № 11 об оказании 

услуг от 01.09.2018 г.   Срок 

действия 5 лет.  

  Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

61.42.04.000.М.000036.06.15 

от 16.06.2015 г. 

  
 



15.  347800, Ростовская 

область, г. Каменск-

Шахтинский, пр. 

Карла Маркса, 58 

Кабинет  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия № 

12 имени Героев – 

пионеров города Каменск-

Шахтинский  

Договор № 12 об оказании 

услуг от 01.09.2018 г.    Срок 

действия 5 лет.  

  Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

61.42.04.000.М.000036.06.15 

от 16.06.2015 г. 

  
 

 
 
2. Информационно-методические ресурсы 

 

Наличие  Количество Площадь Перечень оборудования 

1. Учебные кабинеты для ведения занятий 

347810, Ростовская область, г. Каменск-

Шахтинский, ул. Ленина, дом 45 

1 - Туризма и краеведения  17,5 кв.м - стол однотумбовый – 2 шт. 

- стол ученический – 3 шт. 

- стул  п/м– 2 шт 

- стул ученический -15 шт. 

- шкаф – 1 шт. 

- сейф с тумбой – 1 шт. 

- встроенный шкаф – 1 шт. 

2 –Ботаника  34,3 кв.м - стол однотумбовый – 1 шт. 

- стол ученический – 6 шт. 

- стул  п/м– 1 шт. 

- стул ученический -15 шт. 

- шкаф – 1 шт. 

- тумбочка – 3 шт. 

- телевизор – 1 шт. 



доска – 1 шт. 

3 - Зоология 23,9 кв.м - стол однотумбовый – 1 шт. 

- стол ученический – 5 шт. 

- стул  п/м– 1 шт. 

- стул ученический -15 шт. 

- тумбочка – 1 шт. 

- встроенный шкаф – 3 шт. 

4 -  Охрана природы 38,3 кв.м - стол однотумбовый – 1 шт. 

- стол ученический – 6 шт. 

- стул  п/м– 1 шт 

- стул ученический -15 шт. 

- телевизор– 1 шт. 

- тумбочка – 1 шт. 

- встроенный шкаф – 2 шт. 

- компьютер – 1 шт. 

2. Кол-во иных оборудованных для 

практических занятий помещений 

Минизоопарк  38,5 кв.м Вольер для попугаев – 1 шт. 

Вольер с аквариумами для животных – 1 

шт. 

Стол – 2 шт. 

 Учебно-опытный участок 0,3 га - древесно-кустарниковые растения, 

- цветочно-декоративные растения, 



- овощные культуры. 

3. Методический кабинет Да  16,3 кв.м - стол однотумбовый  – 3 шт. 

-стул  п/м– 6 шт. 

стул ученический – 3 шт. 

- персональный компьютер – 2 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 

- тумба – 2 шт. 

- шкаф – 2 шт. 

- принтер – 2 шт. 

- сканер – 1 шт. 

4. Библиотека  Нет    

5. Условия питания Нет    

6. Объекты спорта  Нет    

7. Условия охраны здоровья обучающихся Санитарно-эпидемиологическое заключение № 61.42.04.000.М.000036.06.15 от 16.06.2015 

 

8. Средства обучения и воспитания    

8.1.Методические пособия, стенды другие 

материалы по профилю деятельности 

учреждения 

253  - стенды в кабинетах, 

- туристическое снаряжение, 

- микроскопы, 

- гербарии, 



- коллекция чучел животных, 

- коллекция минералов и горных пород, 

- коллекция палеонтологических остатков, 

- коллекция насекомых, 

 - садовый инвентарь, 

- мини-теплица, 

оборудование для аквариумистики, 

- плакаты по темам. 

8.2. Периодические издания по профилю 

учреждения 

130    

9. Другие информационные ресурсы (фонд 

аудио- и видео кассет, DVD и др.) 

10  Дидактический материал по темам 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

10.Доступ к информационно-

телекоммуникационным сетям 

да   

 

 


