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Общие сведения 

 

Наименование учреждения: МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» 

Полный почтовый адрес: 184530, Россия, Мурманская область, город 

Оленегорск, ул. Бардина, д. 52 

Телефон: (881552) 57-440 

Номер кабинета, месторасположение: № 20, этаж 2 

Площадь кабинета: 44,59 м2 

Число посадочных мест: 15 

 

ОПИСЬ 

имущества кабинета № 20 

 

№ 

п/п 
Наименование имущества 

Инвентарный 

номер 
Количество 

1.  Компьютер в сборе  ЦВ 0101040156 1 

2.  Телевизор Vestel  ЦВ 0101040062 1 

3.  Классная доска  1011956 1 

4.  Подставка под системный блок ЦВ 0000000120 1 

5.  Стол комбинированный  18163086 1 

6.  Стол письменный  18163033 1 

7.  Стул ЦВ 0101060189 18 

8.  Тюль - 3 

9.  Шторы - 2 

10.  Шкаф для книг  18163036 1 

11.  Шкаф для книг  18163037 1 

12.  Шкаф для книг  18163038 1 

13.  Тепловентилятор ЦВ 0101060297 1 

14.  DVD-проигрыватель ЦВ 0101040064 1 

15.  Стол-книжка - 3 

16.  Подставка под телевизор - 1 

17.  
Стенд с образцами изделий 

(салфетки, сувенирные изделия, 

панно) 

- 15 

18.  Платье для демонстраций - 10 

19.  

Раздаточный материал (схемы по 

технологии плетения, образцы 

изделий, таблицы, открытки и 

рисунки изделий, папки с 

эскизами) 

- в комплекте 

20.  Оборудование:   

23.1 подушка (валик) - 50 
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23.2 подставка под валик - 14 

23.3 коклюшки - в комплекте 

23.4 вязальные крючки - 15 компл. 

23.5 иглы швейные - 
в комплекте 

23.6 булавки - 

23.7 ножницы - 10 

23.8 линейки, треугольники - 

в комплекте 
23.9 карандаши простые - 

23.10 карандаши цветные - 

23.11 фломастеры - 

21.  Материалы:   

24.1 
нитки различных видов (ирис, 

мулине, лен, хб 10, 20, «снежинка») 
- 

в ассортименте 

24.2 
ткань для оформления готовых 

изделий 
- 

24.3 картон цветной - 

в комплекте 24.4 бумага бархатная - 

24.5 калька - 

22.  Аптечка - 1 

23.  Корзина для мусора - 1 

 

Средства пожаротушения 

 

№ 

п/п 
Наименование средств Количество 

1. Огнетушитель 1 

 

ОПИСЬ 

документации кабинета № 20 

 

№ 

п/п 
Наименование инструкции 

№ 

инструкции 

1. Инструкция по пожарной безопасности ИОТ-001-2012 

2. 
Инструкция по охране труда при  эксплуатации 

электроустановок до 1000В 
ИОТ-002-2012 

3. 

Инструкция по охране труда при проведении массовых 

мероприятий (вечеров, утренников, концертов, 

фестивалей, конкурсов, конференций, слетов и др.) 

ИОТ-009-2012 

4. 

Инструкция по охране труда при перевозке 

обучающихся, воспитанников автомобильным 

транспортом 

ИОТ-011-2012 

5. 
Инструкция по охране труда при проведении занятий в 

объединениях декоративно-прикладного направления 
ИОТ-036-2012 

6. Инструкция по охране труда при поездках ИОТ-047-2012 
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обучающихся железнодорожным транспортом 

 

Перспективный план развития кабинета на 2015/2016 уч. г. 

 

№ 

п/п 

Планируемые 

мероприятия 
Сроки Ответственный 

Отметка 

об 

исполнении 

1.  Озеленение кабинета 
в течение 

года 
педагог 

 

2.  Обновление стендов 
в течение 

года 
педагог 

 

3.  
Своевременный ремонт и 

замена инвентаря 

в течение 

года 

зам. директора 

по АХЧ 

 

4.  

Приобретение материалов 

для изготовления 

поделок, валиков и т.д. 

в течение 

года 

педагог, 

зам. директора 

по АХЧ 

 

5.  

Приобретение 

методических материалов, 

литературы 

в течение 

года 

педагог, 

зам. директора 

по АХЧ 

 

6.  

Накопление и 

систематизация 

дидактического материала 

в течение 

года 
педагог 

 

 

Техническое состояние кабинета № 20 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество/характеристика покрытия 

Зал 
Подсобное 

помещение 
Раздевалка 

1.  Светильники 6 2 1 

2.  Радиаторы 2 1 - 

3.  Окно 
2 / 

стеклопакеты 
1 / окрашено - 

4.  Дверь 1 / окрашена 1 / окрашена 1 / окрашена 

5.  Стены 

1,5 м / 

окрашены 

1,5 м / обои 

обои 

1,5 м / 

панели 

1,5 м / обои 

6.  Пол окрашен линолеум линолеум 

7.  Потолок побелка побелка побелка 

8.  Встроенный шкаф 3 / окрашены - - 

 

 

 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАБИНЕТОМ 

1. Учебный кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятий. 
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2. Кабинет должен проветриваться каждый перерыв. 

3. В кабинете необходимо дважды в день проводить влажную уборку. 

4. Педагог до начала занятий должен проверить состояние своего рабочего 

места и рабочих мест учащихся и о выявленных неполадках срочно 

сообщить администрации. 

5. В начале учебного года на первом занятии в кабинете учащиеся 

знакомятся с инструкцией по технике безопасности. 

6. Учащиеся должны: 

6.1. находиться в кабинете только в сменной обуви, без верхней одежды; 

6.2. находиться в кабинете только в присутствии педагога; 

6.3. соблюдать чистоту и порядок в кабинете. 


