
Материально-техническое обеспечение 

Молодежный центр информационных технологий располагает в двух 

этажном здании, оснащен материально-технической базой для организации 

культурно-досуговой деятельности.  

Учреждение имеет помещения: 

- на правах оперативного управления: по адресу: г.Покров, ул 3 

Интернационала, д. 54  

-и нежилое помещение , площадью 87,18 кв.м по адресу: г.Покров, ул. 

Пролетарская д.2.  

Общая площадь здания: 1377,1 м2.  

Земельный участок: 7844 кв. м2.  

Актовый зал  площадью 95,3 м2 рассчитан на 30 чел. Оборудован для 

проведения занятий с детьми с ограниченными возможностями и 

используется для проведения литературно-музыкальных композиций, 

организации Детских праздников, дней именинников.  

Кабинет  площадью 49,2 м2 рассчитана на 8 чел. Оборудован – 

интерактивной  доской Screen Media 80, - проектором  Optoma X309ST, 

Ноутбуком  15,6 Extensa и 8 рабочими местами для проведения занятий со 

слушателями.   

Интерактивная доска позволяет управлять компьютером прямо с 

поверхности интерактивной доски, делать рукописные записи (как на 

меловой или маркерной доске), аннотации и комментарии поверх 

запускаемых на компьютере программ.  Проектор- проецирование 

изображения на интерактивную доску. Ноутбук- содержит в себе все ПО 

 
Компьютерный класс площадью 49,2 м2 рассчитан на 12 рабочих мест и 

укомплектован компьютерами, переносным мультимедиа-проектором с 

экраном. Все компьютеры МБУ МЦИТ «Интеллект» подключены к 

информационной сети ИНТЕРНЕТ, действует официальный сайт, всё это 

способствует развитию образовательной и культурно-просветительской 

работы.  

Спортивный зал площадью 99 м2, оборудован всем необходимым, имеет 

специальное напольное покрытие для занятий смешанными единоборствами, 

а также используется для проведения соревнований по данному виду спорта. 



Зал групповых тренировок площадью 50 м2 предназначен для занятий 

общефизической подготовкой, фитнесом 

Учебные кабинеты площадью 49,2 м2, 49,7 и 49,5 м2, предназначены для 

проведения учебных занятий кружков, объединений, студий различной 

направленности, в том числе и по изучению и развитию национальных 

культур этноса.  

Зал, площадью 49,2 кв.м предназначен для обучения детей спортивному 

бильярду, проведение соревнований, оборудован 3 бильярдными столами и 

спортивным инвентарем по этому виду спорта.  

Кабинет площадью 50.0 м2, предназначен для размещения уголка боевой 

славы ветеранов боевых действий и проведения занятий с детьми и 

молодежью города, посвящённых «Сохранение памяти о событиях Великой 

Отечественной войны», и других эпохальных событиях из истории нашей 

Родины.  

Кабинет площадью 50.0 м2, предназначен для проведения групповых и 

индивидуальных занятий по занятиям хореографией.  

Кроме этого, имеются социально-бытовые помещения: гардероб 15,6 м2, 

помещения для сторожей — 11.2 м2.  

Хозяйственно-бытовые : санузлы — 2(18,2 м2), помещения для хранения 

хоз.инвентаря — 1 (4 м2).  

Административные кабинеты: методический кабинет — 1 (16,2 м2), комната 

отдыха— 1 (7,2 м2).  

Сотрудники имеют возможность использовать в своей деятельности фото-, 

видео- и мультимедийное оборудование. Данное оборудование 

предоставляет возможность освещать все мероприятия учреждения, 

создавать фильмы.  

Помещение, на правах оперативного управления: по адресу: г.Покров, ул. 

Пролетарская д.2.  

Общая площадь помещения : 175,5 м2.  

В помещении по адресу: г.Покров, ул. Пролетарская д. 2 расположен 

«Зональный центр военно-патриотического воспитания молодежи», 

созданный на базе МБУ «МЦИТ «Интеллект» г.Покров» . Данное помещение 

предназначено для получения начальных знаний и навыков военной 



подготовки , сдачи норм ГТО, проведение занятий по физической подготовке 

и изучений приемов самообороны и рукопашного боя.   

Нежилое помещение ул. 

Пролетарская д.2 

площ.175,5 кв.м 

Здание нежилое ул. 3 

Интернационала д.54 

Общ. пло. 1377,1 кв.м 

огнетушитель 20 шт 

Системный блок 10 шт. 

монитор 22 шт 

Система видеонаблюдения по 

периметру здания 

1 шт. 

Источник бесперебойного питания 3 шт 

принтер 1 шт. 

Тумба подкатная 1 шт. 

Кресло 18 шт. 

Ученический стол 30 шт. 

Стол компьютерный 25 шт. 

Стулья 26 шт. 

шкаф 6 шт. 

Парта 2 местная 10 шт. 

Сейф  1 шт. 

Система видеонаблюдения внутри 

здания 

1 шт. 

Охранная сигнализация 1 шт. 

Тревожная кнопка 1 шт. 

Пожарная сигнализация 1 шт 

 

 

 


