
Информация о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности в БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» 

1. Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Учебный корпус №1 БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского», расположен по адрес: г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1, площадь 2 590,6 

кв.м, располагает следующими учебными площадями:  

№ кабинета Наименование 

кабинета 

Оборудование Доступность для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Каб. №1 Класс для 

индивидуальных 

занятий (фортепиано) 

Столы-5, стулья-2, кресло-4, 

принтер-1, сплит-система-1, 

шкафы-3, тумба-8, полка-1, 

настольная лампа-1, 

компьютер-1 

доступен 

Каб. №2 Класс 

индивидуальных 

занятий (скрипка) 

Рояль -1, шкаф книжный -1, 

шкаф для одежды -1, стол -1, 

тумба -1, стул для учителя -4, 

пуф -1, жалюзи -1, зеркало -2, 

шкаф для одежды -1 

 

доступен 

Каб. №3 Класс 

индивидуальных 

занятий (скрипка) 

 

Рояль -1, шкаф для одежды -1, 

стол для учителя -1, банкетка-

1, стул -9, стул-4, жалюзи -1 

доступен 

Каб. №4 Кабинет для 

групповых и 

индивидуальных 

занятий 

Парты –9, доска –1, стулья –8, 

шкаф книжный – 2, тумбочка -

1, пианино -1, шкаф для 

одежды –1, стол для учителя -

1, телевизор -1, стул для 

учителя -2, зеркало -1, жалюзи 

-1; компьютер-1 

доступен 

Каб. №5 Кабинет для 

групповых и 

индивидуальных 

занятий 

Парты -8, стулья -10, шкаф 

для одежды -1, доска -1, шкаф 

книжный -1, пианино -1, стол 

для учителя -1, тумба 

подкатная -1, тумба под 

музыкальный центр -1, 

компьютер -1, музыкальный 

центр -1, стул мягкий -2, 

жалюзи -1 

доступен 

Каб. №7 Кабинет для 

групповых и 

индивидуальных 

Парты-9 шт., пианино -1 шт., 

стол-1 шт., кресло -1 шт., стул 

-1 шт., стулья -6 шт., шкаф-

доступен 



занятий пенал-1 шт., шкаф для книг-2 

шт., компьютер-1 шт., 

жалюзи-1 шт. 

Концертный  зал  (на 200 

посадочных мест)  

Кресла -204, жалюзи -5, 

увлажнитель воздуха -1, рояли 

концертные -3, барельефы -5, 

банкетка -1, станки хоровые -

2, одежда сцены -1, световое 

оборудование -1, колонки -2, 

стул кожзам-25 

доступен 

Малый зал на 50 посадочных мест Стол для переговоров-1, стол -

1, пианино -1, рояль -2, 

физгармония-1, клавинова-1, 

плазменная панель -1, 

компьютер-1, музыкальный 

центр-1, банкетка -2, 

телевизор -9, жалюзи -5, стол-

5, стул-трансформер-89, стул 

кож.-3, парты-10, стул-2, 

ткацкий стан-1, выставочное 

оборудование -1, компьютер-

1, ксерокс-1, принтер-1, парта-

3, шкаф для книг-3, стул-1 

доступен 

Библиотека - 56,1, в том числе: 

Читальный зал – 23,8 

Абонемент – 23,2 

Книгохранилище – 9,1 

 

стеллаж-31, парты 2-х 

местные-7, парты 1-местные-

3, столы-3, стулья мягкие-13, 

компьютеры-3, 

ксерокс/принтер-1, угловой 

шкаф-1, стол компьютерный-1 

доступна 

Объекты спорта, спортивные сооружения: 

Спортивный зал в СОК 

«Энергетик» - 521,7 кв.м, 

расположен по адресу: г. Сургут, ул. 

Энергетиков, 47, согласно договору 

безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом с 

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак»  

№ 1 от 21.08.2017 г. на срок с 

01.09.2017 г. по 31.05.2018г. 

 

Волейбольная стойка – 1 

комплект, маты 

гимнастические – 6,  мячи в/б 

– 8, мячи б/б - 8, мячи ф/б – 3, 

лыжи – 10 пар, лыжные палки 

– 22 шт.,  гимнастические 

палки –18, гимнастический 

обруч –10, скакалки – 

гимнастические – 10, малые 

резиновые мячи – 6, 

эстафетные палочки – 2, 

секундомер – 1, батут 

напольный – 2, гантели: 1 кг -

10; 2 кг – 10, 4 кг – 10, 8 кг – 

10, 10 кг -8, стол для 

настольного тенниса - 2 

доступен 

Открытая спортивная площадка -  

220 кв.м, расположена на 

территории колледжа по адресу: г. 

Сургут, ул. Энергетиков, 49/1 

 

Минифутбольное поле с 

воротами (2 шт.) и 

баскетбольными стойками (2 

шт.), волейбольные стойки (2 

шт.), спортивное покрытие, 

рукоход -1 шт., 

 



разноуровневая перекладина – 

1 шт.,  шведская стенка – 1 

шт.,   одноуровневые брусья – 

1 шт. 

Учебно-лабораторные кабинеты СурГУ – 154 кв.м, согласно договору безвозмездного 

пользования имуществом от 18.07.2017 г. №228-07-17/БП  

Химия  –  

54,4 кв.м 

 

г. Сургут, ул. 

Энергетиков, 22         

№1 (блок «Г») 

Лаборатория общей и 

неорганической химии СурГУ 

–1: деревянные лабораторные 

столы на металлических 

ножках-16, стулья-16, доска-1, 

мойка на две раковины, с 

горячей и холодной водой, 

стол для преподавателя – 1, 

электронные таблицы 

элементов и растворимости 

солей, набор плакатов, 

средства для пожаротушения 

и оказания первой помощи, 

телевизор Panasonik с 

видеоприставкой, набором 

видеокассет по всем разделам 

общей и неорганической 

химии, CD-дисками, 

переносной экран (1), 

Оверхед-проектор, вакуумный 

насос и система очистки, 

сушильный шкаф ПЭ-4610, 

дистиллятор, электронные 

весы АДЕК-200, портативный 

рН-метр (2), ионометр, 

рефрактор, устройство для 

сушки посуды ПЭ-2000, 

колбонагреватель ПЭ-4100 (6), 

магнитная мешалка с 

электроподогревом (4), столик 

подъемный (4), набор ртутных 

термометров, очки защитные 

(6), штатив для пробирок, 

набор металлических 

штативов и держателей, шкаф 

для хранения посуды и 

оборудования, аппарат Кипа 

(4), газовая микрогорелка, 

центрифуга, печь муфельная, 

набор стеклянной посуды для 

качественного анализа 

неорганического синтеза, 

фарфоровая мерная посуда , 

цилиндр, бюретки, пипетки, 

приборы для фильтрования, в 

том числе колбы Бунзена и 

доступен 



воронками Бюхнера, стаканы 

(d 50-500 мл), колбы 

Эрленмейера (d 50-500 мл), 

колбы Вюрца, холодильники 

Либих 

Физика – 

54,4 кв.м 

г. Сургут, 

ул.Энергетиков, 22   

№28 (блок «А») 

Кабинет физики Сургутского 

гос. университета –1, 

лаборатория  физики –1: 

столы-16, стулья-16, доска-1, 

шкафы-6, физический маятник 

–2, математический маятник-

2, установка для определения 

скорости пули –2, микрометр 

–15, штангельциркуль –15, 

секундомер –15, весы 

коромысловые –15, весы 

электронные –1, гири, 

установка для изучения закона 

сохранения импульса-1, 

установка для определения 

удельной теплоты олова-1, 

установка для определения 

ускорения свободного падения 

–1, манометр –1, прибор для 

демонстрации закона Паскаля 

–1, набор 

резисторов,потенциометры –

10, магнитный соленоид-2, 

осцилограф-10, генераторы –5, 

набор вольтметров –1, 

амперметров –1, омметров –1, 

электрометр-1, 

электростатическая машина-1, 

лазер-1, набор 

дифракционных решеток –15, 

трехгранные призмы-7, 

осветитель с конденсатором –

1, набор призм –7, камера 

Обскура –1, поляризатор –1, 

анализатор –1, 

демонстрационные плакаты, 

видеотека по курсу общей 

физики 

доступен 

Столовая (обеденный зал) на 50 посадочных мест – 55,2 кв.м, 

расположена на 1-м этаже колледжа 

Доступна 

Медицинский пункт - 23,7 кв.м, в том числе:  

кабинет для амбулаторного приема,    

процедурный кабинет, расположен на 1-м этаже колледжа 

 

Доступен 

 



2. Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского»  располагает 

2-мя учебными корпусами:  

Учебные здания Доступность объекта для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Учебный корпус №1         

(адрес: г. Сургут, ул. Энергетиков, 

49/1) 

 

Доступно частично всем 

 

 

ДЧ-В 

Учебный корпус №2  

(адрес: г. Сургут,  ул. Энгельса,7) 

 

Не доступно 

 

 

Х 

 

3. Условия организации питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Питание обучающихся в БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского» осуществляется через буфет-раздаточную согласно договору на 

организацию питания в соответствии с Гигиеническими требованиями к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.1178-02). Для 

обучающихся двух смен организовано одноразовое горячее питание. Организация и 

рацион питания обучающихся подлежат обязательному согласованию с органами 

Роспотребнадзора. Суточная потребность обучающихся в белках (включая белки 

животного происхождения), в жирах (включая жиры растительного происхождения), 

углеводах, витаминах, минеральных веществах и энергетической ценности определяются 

нормами физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для различных 

групп населения. Все категории обучающихся колледжа, нуждающиеся в организации 

дополнительного (промежуточного) питания, получают его в качестве буфетной 

продукции. Дополнительное питание обучающихся в своем ассортименте включает 

различные соки (плодовые и овощные) и напитки – в первую очередь 

витаминизированные и готовые к употреблению. В питание всегда входят молочные 

продукты или какао с молоком. В колледже строго соблюдаются условия реализации 

пищевых продуктов, а также рациональная организация торгового места, мест хранения 

продуктов, обработки столовой и чайной посуды. 

Организация питьевого режима осуществляется через кулер в коридоре на 2-м этаже, в 

буфете-раздаточной, в групповых учебных классах 3-го этажа. Привоз бутилированной 

воды осуществляет специализированная организация. 

4. Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Медицинское обслуживание обучающихся колледжа осуществляется в 

медицинском пункте учебного корпуса №1 колледжа, имеющем набор помещений: 



кабинет амбулаторного приема – 12,7 кв.м и процедурный кабинет – 11 кв.м. Состояние 

помещений хорошее.  

Медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся колледжа 

осуществляет  МБУЗ «Городская поликлиника №3» согласно договору безвозмездного 

пользования №01/15.001 от  09.02.2015 г. на помещение медицинского пункта общей 

площадью 23,7 кв.м.   

Медицинские работники колледжа в своей работе руководствуются положением о 

номенклатуре специальностей среднего медицинского персонала, должностной 

инструкцией, законодательством и нормативными документами РФ по вопросам охраны 

здоровья детей и подростков, а также указаниями вышестоящей организации и 

должностных лиц.  

Медицинский кабинет оснащен медицинским оборудованием и инструментарием 

согласно требованиям. Ежегодно в бюджет колледжа закладываются денежные средства 

для приобретения медикаментов (базовый набор) и для оказания неотложной 

медицинской помощи. Медикаменты хранятся и применяются в соответствии с 

инструкциями и сроками годности, указанными на упаковке.  

В целях  обеспечения безвредных и безопасных условий труда обучающихся и 

работников БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского», а также 

подготовленности персонала и обучающихся к действиям в условиях ЧС, осуществляется 

систематический контроль за состоянием охраны труда  и техники безопасности в 

учреждении. 

1. Создана и своевременно корректируется нормативно-правовая база по охране 

труда: положения, указания, инструкции, регламенты и т.д.  

2. Сформирован специальный орган управления ОТ: служба охраны труда, 

комиссии и другие. 

3. Разработаны и осуществляются организационно-технические мероприятия по 

обеспечению безопасной эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

технологических процессов, рабочих мест. 

4. Разработаны и осуществляются организационно-технические мероприятия по 

предупреждению аварий, возникновения ЧС. 

5. Проводятся санитарно-гигиенические и профилактические мероприятия, 

направленные на поддержание работоспособности и здоровья работников. 

6. Проводится работа по инструктированию обучающихся и персонала колледжа в 

области охраны труда, противопожарной безопасности, антитеррористической 

защищенности, при организованных перевозках детей транспортными средствами. 

  

5. Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Информация о БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» 

размещена: 

- в реестре учреждений культуры на сайте «Учимся жить вместе» для доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения; 



- на сайте Минкультуры РФ АИС «ЕИПСК» размещен и постоянно обновляется 

анонс проводимых в колледже мероприятий. 

   

6. Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Техническая инфраструктура информационной среды библиотеки включает в 

себя 1 компьютер с доступом в интернет, 1 принтер и 1 музыкальный центр. 

Библиотека располагает учебниками на электронных носителях (CD, DVD) для 

начальной школы 1-4 классы по всем предметам школьной программы, 

фонохрестоматиями к учебнику литературы 5-9 классы, учебниками по основам 

безопасности жизнедеятельности, истории, биологии, химии всего в количестве 98 экз., 

которыми могут пользоваться инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Медиатека – 442 диска, фонотека – 342 кассеты. 

Открыт доступ к ЭБ (электронной библиотеке) периодических изданий 

eLIBRARY.RU и электронной библиотеке издательства Юрайт «Легендарные книги» 

(версия для слабовидящих). 

 

7. Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Для инвалидов по слуху в наличии в каб. 30-а, 34-а установлены  

автоматизированные рабочие места для слабослышащих учеников (2 шт.). АРМ - это 

программно-технический комплекс, позволяющий детям с ОВЗ (по слуху) осваивать 

информацию, учиться, работать, читать, он оснащен индукционной системой малого 

радиуса действия до 1,5 кв. метра и обеспечивает вывод аудиоинформации на слуховой 

аппарат ребенка 

8. Наличие общежития, интерната, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся, формирование платы за проживание в общежитии 

В БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» общежитие, 

интернат - отсутствуют. 

9. Мероприятия, проводимые в БУ «Сургутский колледж русской культуры им. 

А.С. Знаменского»  по обеспечению доступности объекта и услуг для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

• Проведено инструктирование специалистов, работающих с инвалидами, или 

которые по роду своей деятельности могут контактировать с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг 

– 23 чел. (15,3% от общего количества сотрудников учреждения).  

• Разработан и утвержден Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставления услуг. 

• Определены ответственные лица, разработаны локальные акты по закреплению 

функциональных обязанностей за сотрудниками, ответственными за оказание 

помощи инвалидам при предоставлении услуг (приказы, инструкции). 



• Издан приказ в целях обеспечения допуска собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение. 

• Разработаны инструкции-памятки для работников по порядку оказания помощи 

инвалидам. 

• В наличии официальный сайт колледжа в сети Интернет, адаптированный для лиц 

с нарушением зрения. 

В соответствии с законом ХМАО – Югры от 30.09.2013 № 80-оз «О внесении 

изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О квотировании 

рабочих мест инвалидам в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» БУ 

«Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» установлена квота для 

приема на работу инвалидов. Квота на трудоустройство 3 чел. – трудоустроен 2 чел. 

Ежемесячно учреждением в Сургутский центр занятости населения предоставляется 

информация о выполнении квоты для приема на работу инвалидов. Обращения по 

трудоустройству граждан инвалидов на квотируемые места поступают.  

  


