
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса МАУ ДО ДДТ  г. Тобольска 

Наименование объекта Адрес объекта Площадь 
(кв.м.) 

Уровень оснащенности Основные средства 
оснащения 

МАУ ДО ДДТ г.Тобольска отдел 
развития технической направленности 
"Центр детского технического 
творчества" кабинет заведующего 

626150 Тюменская область, г.Тобольск, 
ул.Свердлова,54 

17,30 стандартный уровень (согласно 
общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 
объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 
нормативными актами 
требования) 

ноутбук 1 шт., принтер 1 
шт.,  стол 1 шт., тумбочка 
2 шт., офисное кресло 4 
шт, шкаф для одежды 1 
шт., шкаф для документов 
2 шт. 

МАУ ДО ДДТ г.Тобольска отдел 
развития технической направленности 
"Центр детского технического 
творчества" кабинет учебной части 

626150 Тюменская область, г.Тобольск, 
ул.Свердлова,54 

19,90 стандартный уровень (согласно 
общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 
объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 
нормативными актами 
требования) 

Ноутбук 1 шт., 
персональный компьютер 
1 шт., принтер 3 шт.,  стол 
2 шт., тумбочка 4 шт.,  
офисные кресла 2 шт., 4 
стул 4 шт., шкаф для 
одежды 1 шт., шкаф для 
документов 5 шт. 

МАУ ДО ДДТ г.Тобольска отдел 
развития технической направленности 
"Центр детского технического 
творчества" бойлерная 

626150 Тюменская область, г.Тобольск, 
ул.Свердлова,54 

17,30 стандартный уровень (согласно 
общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 
объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 
нормативными актами 
требования) 

Шкаф металлический для 
уборочного инвентаря 1 
шт., 
программноаппаратный 
комплекс «Стрелец-
Мониторинг», пожарная 
система речевого 
оповещения «Соната-К» 

МАУ ДО ДДТ г.Тобольска отдел 
развития технической направленности 
"Центр детского технического 
творчества" каб.№ 2 (2-ая половина) 

626150 Тюменская область, г.Тобольск, 
ул.Свердлова,54 

28,80 стандартный уровень (согласно 
общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 
объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 
нормативными актами 
требования) 

Рабочие места на 16 
человек,  верстаки 
металлические 3 шт. 

МАУ ДО ДДТ г.Тобольска отдел 
развития технической направленности 
"Центр детского технического 

626150 Тюменская область, г.Тобольск, 
ул.Свердлова,54 

28,80 стандартный уровень (согласно 
общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 

Рабочие места на 16 
человек, магнитно-
маркерная доска, 



творчества" каб.№ 2 (1-ая половина) объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 
нормативными актами 
требования) 

конструктор 
«Фанкластик» 

МАУ ДО ДДТ г.Тобольска отдел 
развития технической направленности 
"Центр детского технического 
творчества" каб.№ 3 

626150 Тюменская область, г.Тобольск, 
ул.Свердлова,54 

28,80 стандартный уровень (согласно 
общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 
объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 
нормативными актами 
требования) 

Рабочие места на 10 
человек, верстак 
металлический 2 шт. 

МАУ ДО ДДТ г.Тобольска отдел 
развития технической направленности 
"Центр детского технического 
творчества" каб.№ 5 

626150 Тюменская область, г.Тобольск, 
ул.Свердлова,54 

29,30 стандартный уровень (согласно 
общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 
объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 
нормативными актами 
требования) 

Рабочие места на 13 
человек, магнитно-
маркерная доска 

МАУ ДО ДДТ г.Тобольска отдел 
развития технической направленности 
"Центр детского технического 
творчества" Ангар гараж Мото 

626150 Тюменская область, г.Тобольск, 
ул.Свердлова,54 

29,60 стандартный уровень (согласно 
общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 
объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 
нормативными актами 
требования) 

Рабочие места на 13 
человек, верстак 
металлический 4 шт, 
мотоциклы 10 шт    

МАУ ДО ДДТ г.Тобольска отдел 
развития технической направленности 
"Центр детского технического 
творчества" Ангар гараж Картинг 

626150 Тюменская область, г.Тобольск, 
ул.Свердлова,54 

54,70 стандартный уровень (согласно 
общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 
объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 
нормативными актами 
требования) 

Рабочие места на 13 
человек, картинг – 9 шт., 
верстак металлический – 
4 шт. 

МАУ ДО ДДТ г.Тобольска отдел 626150 Тюменская область, г.Тобольск, 29,30 стандартный уровень (согласно Рабочие места на 13 



развития технической напрпавленности 
"Центр детского технического 
творчества" каб№6 

ул.Свердлова,54 общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 
объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 
нормативными актами 
требования) 

человек, комплект 
препятствий для 
фигурного вождения 
велосипеда, модели 
дорожных знаков, 
транспортных средств, 
фигуры пешеходов; 
магнитная доска Азбука 
дорожного движения»; 
магнитная доска 
«Перекрестки» модели 
светофоров; маникен для 
проведения сердечно-
легочной реанимации, 
шлем велосипедный 6 шт. 

МАУ ДО ДДТ г.Тобольска отдел 
развития технической направленности 
"Центр детского технического 
творчества" каб№9 

626150 Тюменская область, г.Тобольск, 
ул.Свердлова,54 

27,30 стандартный уровень (согласно 
общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 
объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 
нормативными актами 
требования) 

Рабочие места на 20 
человек, конструктор 
ТИКО – 10 шт. 

МАУ ДО ДДТ г.Тобольска отдел 
развития технической направленности 
"Центр детского технического 
творчества" Мастерская 

626150 Тюменская область, г.Тобольск, 
ул.Свердлова,54 

20,00 стандартный уровень (согласно 
общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 
объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 
нормативными актами 
требования) 

Рабочие места на 5 
человек, верстак 
металлический 4 шт, 
лазерный станок, 
фрейзерный станок 

МАУ ДО ДДТ г.Тобольска отдел 
развития технической направленности 
"Центр детского технического 
творчества" каб.№12 

626150 Тюменская область, г.Тобольск, 
ул.Свердлова,54 

32,50 стандартный уровень (согласно 
общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 
объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 
нормативными актами 
требования) 

Рабочие места на 12 
человек, магнитно-
маркерная доска, 
ноутбуки 4 шт, 
конструкторы LegoWedo, 
Lego Mindstorms NXT/EV3, 
Arduino стол – 
трансформер (поле для 
роботов) 

МАУ ДО ДДТ г.Тобольска отдел 626150 Тюменская область, г.Тобольск, 77,30 стандартный уровень (согласно Рабочие места на 14 



развития технической направленности 
"Центр детского технического 
творчества" каб.№14 

ул.Свердлова,54 общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 
объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 
нормативными актами 
требования) 

человек, магнитно-
маркерная доска, 
компьютеры 15 шт, 
проектор, экран, 3D ручки 
з шт, графический 
планшет 4 шт., 
стационарный 
видеоувеличитель 

МАУ ДО ДДТ г.Тобольска отдел 
развития технической направленности 
"Центр детского технического 
творчества" каб. практических занятий 
(актовый зал) 

626150 Тюменская область, г.Тобольск, 
ул.Свердлова,54 

66,70 стандартный уровень (согласно 
общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 
объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 
нормативными актами 
требования) 

Места на 25 человек, 
проектор, экран, колонка, 
микшерский пульт 

МАУ ДО ДДТ г.Тобольска отдел 
развития технической направленности 
"Центр детского технического 
творчества" Детская автодорога 

626150 Тюменская область, г.Тобольск, 
ул.Свердлова,54 ад-19 

896,00 стандартный уровень (согласно 
общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 
объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 
нормативными актами 
требования) 

Детская автодорога 
(асфальтированная) 
протяженностью 896 м. 
картблоки 

МАУ ДО ДДТ г. Тобольска отдел 
развития естественнонаучной 
направленности "Дом природы" 
кабинет "Зелёная комната" 

626128 Тюменская область, г. Тобольск, 
микрорайон "Менделеево", № 27 

38,00 стандартный уровень (согласно 
общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 
объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 
нормативными актами 
требования) 

рабочие места из расчета 
на 1 человека, 
оборудование для для 
наблюдений и опытов, 
микроскопы 

МАУ ДО ДДТ г. Тобольска отдел 
развития естественнонаучной 
направленности  "Дом природы" 
учебный кабинет №1 

626128 Тюменская область, г. Тобольск, 
микрорайон "Менделеево", № 27 

24,00 стандартный уровень (согласно 
общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 
объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 
нормативными актами 

рабочие места из расчета 
на 1 человека 



требования) 

МАУ ДО ДДТ г. Тобольска отдел 
развития естественнонаучной 
направленности "Дом природы" 
учебный кабинет №2 

626128 Тюменская область, г. Тобольск, 
микрорайон "Менделеево", № 27 

60,00 стандартный уровень (согласно 
общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 
объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 
нормативными актами 
требования) 

рабочие места из расчета 
на 1 человека 

МАУ ДО ДДТ г. Тобольска отдел 
развития естественнонаучной 
направленнсоти "Дом природы" Музей 
истории боевой славы Тобольского 38-
го пехотного полка 

626128 Тюменская область, г. Тобольск, 
микрорайон "Менделеево", № 27 

70,00 стандартный уровень (согласно 
общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 
объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 
нормативными актами 
требования) 

Экспозиция  

МАУ ДО ДДТ г. Тобольска отдел 
развития естественнонаучной 
направленности "Дом природы" 
кабинет "Лего-парк" 

626128 Тюменская область, г. Тобольск, 
микрорайон "Менделеево", № 27 

50,00 стандартный уровень (согласно 
общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 
объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 
нормативными актами 
требования) 

рабочие места из расчета 
на 1 человека 

МАУ ДО ДДТ г. Тобольска отдел 
развития туристско-краеведческой 
направленности "Станция юных 
туристов"  конференц-зал 

626156 Тюменская область, г. Тобольск, 
ул. Ленина, 23 

53,80 стандартный уровень (согласно 
общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 
объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 
нормативными актами 
требования) 

Рабочие места на 20 
человек, для слушателей 
50 мест. Телевизор, 
мультимедийная 
установка. 

МАУ ДО ДДТ г. Тобольска отдел 
развития туристско-краеведческой 
направленности «Станция юных 
туристов"                         
 туристско-спортивный зал 

626156 Тюменская область, г. Тобольск, 
ул. Ленина, 23 

76,70 стандартный уровень (согласно 
общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 
объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 

Скальный тренажёр, 
страховочно-
спасательные веревки, 
карабины, лестница, 
табло для скалолазания, 
маты для боулдеринга, 



и другие установленные 
нормативными актами 
требования) 

маты "ласточкин хвост", 
страховочные системы, 
корзины для снаряжения. 

МАУ ДО ДДТ г. Тобольска отдел 
развития туристско-краеведческой 
направленности «Станция юных 
туристов"                          
туристский отдел 

626156 Тюменская область, г. Тобольск, 
ул. Ленина, 23 

19,60 стандартный уровень (согласно 
общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 
объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 
нормативными актами 
требования) 

3 ноутбука, 1 нетбук, 1 
персональный 
компьютер, 1 принтер,  4 
стола, 4 тумбочки, 4 
офисных кресла, 2 шкафа 
для одежды, 2 шкафа для 
документов. 

МАУ ДО ДДТ г. Тобольска отдел 
развития туристско-краеведческой 
направленности «Станция юных 
туристов"     
методический отдел 

626156 Тюменская область, г. Тобольск, 
ул. Ленина, 23 

21,90 стандартный уровень (согласно 
общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 
объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 
нормативными актами 
требования) 

3 персональных 
компьютера, 1 ноутбук,2 
колонки для компьютера, 
1 принтер, 1 лазерный 
МФУ, 1 стационарный 
телефон, 1 шкаф для 
одежды, 2 шкафа для 
документов, 6 тумбочек, 3 
офисных кресла. 

МАУ ДО ДДТ г. Тобольска отдел 
развития туристско-краеведческой 
направленности  "Станция юных 
туристов"      
кабинет заведующего 

626156 Тюменская область, г. Тобольск, 
ул. Ленина, 23 

19,50 стандартный уровень (согласно 
общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 
объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 
нормативными актами 
требования) 
 

1 персональный 
компьютер, 1 ноутбук,1 
лазерный МФУ, 1 диван, 2 
стола, 1 шкаф для 
одежды, 1 шкаф-колонка, 
2 шкафа для документов, 
3 тумбочки 

МАУ ДО ДДТг. Тобольска отдел 
развития туристско-краеведческой 
направленности "Станция юных 
туристов"     
площадка Workaut 

626156 Тюменская область, г. Тобольск, 
ул. Ленина, 23 

88,00 стандартный уровень (согласно 
общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 
объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 
нормативными актами 
требования) 

Перекладина 
классическая, брусья 
американские, лавка (3 
шт), секция из рукохода и 
трех высоких перекладин, 
секция из змейки и 
шведской стенки 

МАУ ДО ДДТ г. Тобольска отдел 
развития туристско-краеведческой 
направленности «Станция юных 

626156 Тюменская область, г. Тобольск, 
ул. Ленина, 23 

23,00 стандартный уровень (согласно 
общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 

Уличный тренажер 
«элипсоид», уличный 
тренажер «разгибание 



туристов"              
уличные тренажеры 

 

объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 
нормативными актами 
требования) 

ног», уличный тренажер 
«гребля», уличный 
тренажер, 
комбинированный 
«велотренажер и жим 
ногами», уличный 
тренажер «жим от груди», 
уличный тренажер 
«верхняя тяга» 

МАУ ДО ДДТ г. Тобольска отдел 
развития туристско-краеведческой 
направленности «Станция юных 
туристов"              
веревочный парк 

626156 Тюменская область, г. Тобольск, 
ул. Ленина, 23 

102,00 стандартный уровень (согласно 
общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 
объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 
нормативными актами 
требования) 

Этапы нижней  трассы: 
тибетский мост, двойные 
бревна на перилах, 
лианы, петли на перилах, 
разрушенный мост. 
Этапы верхней  трассы: 
подъемные качели на 
перилах, мост-пятачки, 
двойные стремена на 
верхнем подвесе, сеть, 
площадки на верхнем 
подвесе, вертикальные 
планки, спусковая сеть. 

МАУ ДО ДДТ г. Тобольска отдел 
развития художественной и социально-
гуманитарной направленности  "Дворец 
творчества детей и молодежи"    
актовый зал 

626150 Тюменская область, г. Тобольск, 
4 микрорайон, стр.54 

91,20 низкий уровень (минимальное 
оснащение, ниже стандартного) 

мест на 128 человек, 
сцена, занавес 

МАУ ДО ДДТ г. Тобольска отдел 
развития художественной и социально-
гуманитарной направленности «Дворец 
творчества детей и молодежи" 
кабинет 13 

626150 Тюменская область, г. Тобольск, 
4 микрорайон, стр.54 

46,90 низкий уровень (минимальное 
оснащение, ниже стандартного) 

рабочие места на 10 
человек, музыкальный 
центр, музыкальные 
инструменты 

МАУ ДО ДДТ г. Тобольска отдел 
развития художественной и социально-
гуманитарной направленности «Дворец 
творчества детей и молодежи"    
кабинет 14 

626150 Тюменская область, г. Тобольск, 
4 микрорайон, стр.54 

46,90 стандартный уровень (согласно 
общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 
объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 
нормативными актами 
требования) 

рабочие места на 20 
человек, интерактивный 
стол, мольберты 

МАУ ДО ДДТ г. Тобольска отдел 
развития художественной и социально-

626150 Тюменская область, г. Тобольск, 
4 микрорайон, стр.54 

48,80 стандартный уровень (согласно 
общепринятым базовым 

рабочие места на 10 
человек, зеркала, 



гуманитарной направленности "Дворец 
творчества детей и молодежи"         
малый зал хореографии (каб.15) 

требованиям к данному типу 
объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 
нормативными актами 
требования) 

хореографический станок, 
музыкальный центр 

МАУ ДО ДДТ г. Тобольска отдел 
развития художественной и социально-
гуманитарной направленности  "Дворец 
творчества детей и молодежи"         
кабинет 22 (каворкинг-центр) 

626150 Тюменская область, г. Тобольск, 
4 микрорайон, стр.54 

46,80 стандартный уровень (согласно 
общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 
объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 
нормативными актами 
требования) 

рабочие места на 10 
человек, выход в 
интернет 

МАУ ДО ДДТ г. Тобольска отдел 
развития художественной и социально-
гуманитарной направленности  "Дворец 
творчества детей и молодежи"         
кабинет 23 

626150 Тюменская область, г. Тобольск, 
4 микрорайон, стр.54 

48,00 стандартный уровень (согласно 
общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 
объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 
нормативными актами 
требования) 

рабочие места на 14 
человек 

МАУ ДО ДДТ г. Тобольска отдел 
развития художественной и социально-
гуманитарной направленности  "Дворец 
творчества детей и молодежи"         
кабинет 24 

626150 Тюменская область, г. Тобольск, 
4 микрорайон, стр.54 

48,00 стандартный уровень (согласно 
общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 
объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 
нормативными актами 
требования) 

рабочие места на 16 
человек, оргтехника 

МАУ ДО ДДТ г. Тобольска отдел 
развития художественной и социально-
гуманитарной направленности  "Дворец 
творчества детей и молодежи"         
конференц-зал, каб.26 

626150 Тюменская область, г. Тобольск, 
4 микрорайон, стр.54 

48,80 стандартный уровень (согласно 
общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 
объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 
нормативными актами 
требования) 

стулья на 25 человек,  
стол для заседаний, тумба 
для выступления, 
телевизор 



МАУ ДО ДДТ г. Тобольска отдел 
развития художественной и социально-
гуманитарной направленности "Дворец 
творчества детей и молодежи"         
кабинет 27 

626150 Тюменская область, г. Тобольск, 
4 микрорайон, стр.54 

15,10 стандартный уровень (согласно 
общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 
объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 
нормативными актами 
требования) 

телевизор, электронное 
пианино, стулья на 6 
человек 

МАУ ДО ДДТ г. Тобольска отдел 
развития художественной и социально-
гуманитарной направленности «Дворец 
творчества детей и молодежи"     
Большой зал хореографии, каб. 28 

626150 Тюменская область, г. Тобольск, 
4 микрорайон, стр.54 

155,50 стандартный уровень (согласно 
общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 
объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 
нормативными актами 
требования) 

 музыкальный центр, 
телевизор, зеркала, степ-
платформы 

МАУ ДО ДДТ г. Тобольска отдел 
развития художественной и социально-
гуманитарной направленности 
(«Карусель»)        хореографический зал 

626150 Тюменская область. г. Тобольск, 
8 микрорайон, 44а 

99,50 стандартный уровень (согласно 
общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 
объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 
нормативными актами 
требования) 

Зеркала, телевизор, 
музыкальная колонка, 
станки 

МАУ ДО ДДТ г. Тобольска отдел 
развития художественной и социально-
гуманитарной направленности  
(«Карусель»)        кабинет 1 

626150 Тюменская область. г. Тобольск, 
8 микрорайон, 44а 

33,94 стандартный уровень (согласно 
общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 
объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 
нормативными актами 
требования) 

Телевизор, оргтехника, 
рабочие места на 20 
человек 

МАУ ДО ДДТ г. Тобольска отдел 
развития художественной и социально-
гуманитарной направленности 
(«Карусель»)        костюмерная 

626150 Тюменская область. г. Тобольск, 
8 микрорайон, 44а 

16,39 стандартный уровень (согласно 
общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 
объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 

Швейная машинка, 
рабочее место - 1, 
отпариватель, утюг, 
костюмы, стиральная 
машина 



нормативными актами 
требования) 

МАУ ДО ДДТ г. Тобольска отдел 
развития художественной и социально-
гуманитарной направленности  
(«Карусель»)        кабинет 3 (игровая) 

626150 Тюменская область. г. Тобольск, 
8 микрорайон, 44а 

27.54 стандартный уровень (согласно 
общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 
объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 
нормативными актами 
требования) 

Игровой инвентарь 

МАУ ДО ДДТ г. Тобольска отдел 
развития художественной и социально-
гуманитарной направленности 
(«Карусель»)        кабинет 4 

626150 Тюменская область. г. Тобольск, 
8 микрорайон, 44а 

37,13 стандартный уровень (согласно 
общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 
объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 
нормативными актами 
требования) 

Телевизор, оргтехника, 
рабочие места на 18 
человек 

МАУ ДО ДДТ г. Тобольска структурное 
подразделение "Детский технопарк» 
Кванториум - Тобольск":   Хайтек 
(кабинет  11) 

626150 Тюменская область, г. Тобольск, 
4 микрорайон, стр.54 

47,90 стандартный уровень (согласно 
общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 
объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 
нормативными актами 
требования) 

-рабочие места на 11 
человек,  
-электронные средства 
обучения, 
- выход в интернет, 
-комплект учебной 
мебели, 
-фрезерный станок с ЧПУ 
для высокоскоростной 
обработки  материалов,  
-лазерный гравер по 
металлу,  
-пристаночная дробилка,  
-мини 
термопластавтомат. 
Электронные 
образовательные 
технологии: YouTube, 
Кванттоб.Универ, 
научим.online 

МАУ ДО ДДТ г. Тобольска структурное 
подразделение "Детский технопарк» 
Кванториум - Тобольск":   Аэроквантум 

626150 Тюменская область, г. Тобольск, 
4 микрорайон, стр.54 

48,30 стандартный уровень (согласно 
общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 

-рабочие места на 15 
человек,  
-оргтехника,  



(кабинет 32) объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 
нормативными актами 
требования) 

-электронные средства 
обучения,  
-выход в интернет,  
-магнитно-маркерная 
доска, 
-комплект учебной 
мебели, 
-конструктор 
программируемого 
квадрокоптера, 
-квадрокоптер 
тренировочный,  
-учебная БАС самолетного 
типа, 
-конструктор вертолета,  
-кевадрокоптер для 
видеосъемки  
профессиональный, 
-учебный набор по 
компетенции 
Эксплуатация БАС,  
-набор для сборки 
гоночного квадрокоптера, 
-стенд для испытаний 
АКБ,  
-трасса для гонок дронов 
с системой,  
-стенд для испытаний 
винтомоторных групп 
автоматической фиксации 
пролетов,  
-ресурсный набор для 
Аэро, совместимый с 
конструктором 
программируемого 
квадрокоптера, 
-автономный 
квадрокоптер для 
аэросъемки и 
мониторинга, 
-учебный набор по 
компетенции 
Эксплуатация БАС 



Электронные 
образовательные 
технологии: YouTube, 
Кванттоб.Универ, 
научим.online 

МАУ ДО ДДТ г. Тобольска структурное 
подразделение "Детский технопарк» 
Кванториум - Тобольск":   
Промробоквантум (кабинет 33) 

626150 Тюменская область, г. Тобольск, 
4 микрорайон, стр.54 

47,80 стандартный уровень (согласно 
общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 
объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 
нормативными актами 
требования) 

-рабочие места на 15 
человек,   
-электронные средства 
обучения, 
-выход в интернет, 
-магнитно-маркерная 
доска, 
-комплект учебной 
мебели, 
-робототехнические 
наборы,   
-учебно-лабораторные 
комплекты для 
разработки 
манипуляционных 
роботов, 
-набор для создания 
универсальной 
производственной ячейки 
с 3D печатью, лазерной и 
фрезерной гравировкой и 
резкой 
-наборы и комплекты для 
изучения мехатроники и 
пневматики 
промышленных РТК 
-учебный комплект на 
базе промышленного 
ангулярного 
манипуляционного 
робота 
Электронные 
образовательные 
технологии: YouTube, 
Кванттоб.Универ, 
научим.online, инфоурок, 
edurobots.ru, stepik, 
TinkerCad 



МАУ ДО ДДТ г. Тобольска структурное 
подразделение "Детский технопарк» 
Кванториум - Тобольск":   Мультимедиа 
(кабинет 35) 

626150 Тюменская область, г. Тобольск, 
4 микрорайон, стр.54 

49,30 стандартный уровень (согласно 
общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 
объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 
нормативными актами 
требования) 

-рабочие места на 15 
человек,  
-электронные средства 
обучения, 
-выход в интернет,  
-интерактивная 
маркерная доска SMART, 
-комплект учебной 
мебели, 
-оборудование и мебель 
для шахматной зоны 
 Электронные 
образовательные 
технологии: YouTube, 
Кванттоб.Универ, 
научим.online, инфоурок 

МАУ ДО ДДТ г. Тобольска структурное 
подразделение "Детский технопарк» 
Кванториум - Тобольск":  Хайтек    
(кабинет 37) 

626150 Тюменская область, г. Тобольск, 
4 микрорайон, стр.54 

47,50 стандартный уровень (согласно 
общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 
объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 
нормативными актами 
требования) 

-рабочие места на 11 
человек,  
-электронные средства 
обучения, 
- выход в интернет,  
-комплект учебной 
мебели, 
-лазерный гравер,  
-фрезерный станок с ЧПУ,  
-фрейзера учебные,  
-аддитивные технологии, 
-ручной и 
электроинструмент 
Электронные 
образовательные 
технологии: YouTube, 
Кванттоб.Универ, 
научим.online, 
ассоциация 3D 
технологий,  TinkerCad 

МАУ ДО ДДТ г. Тобольска структурное 
подразделение "Детский технопарк» 
Кванториум - Тобольск": Наноквантум     
(кабинет 42,42/1) 

626150 Тюменская область, г. Тобольск, 
4 микрорайон, стр.54 

47,9 
13,9 

стандартный уровень (согласно 
общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 
объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 

-рабочие места на 15 
человек,  
-электронные средства 
обучения, 
-выход в интернет,  
-комплект учебной 
мебели, 



нормативными актами 
требования) 

-учебное и лабораторное 
оборудование, 
-высокоточное и 
технологическое 
оборудование 
Электронные 
образовательные 
технологии: YouTube, 
Кванттоб.Универ, 
научим.online, инфоурок, 
e-Нано, Стемфорд 

МАУ ДО ДДТ г. Тобольска структурное 
подразделение "Детский технопарк» 
Кванториум - Тобольск":  IT-квантум     
(кабинет 41) 

626150 Тюменская область, г. Тобольск, 
4 микрорайон, стр.54 

47,7 стандартный уровень (согласно 
общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 
объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 
нормативными актами 
требования) 

-рабочие места на 15 
человек,  
-электронные средства 
обучения, 
-выход в интернет,  
-модерационная 
складная доска, 
-комплект учебной 
мебели, 
-наборы для быстрого 
прототипирования 
электронных устройств на 
основе 
микроконтроллерной 
платформы, одноплатные 
компьютеры Raspberry Pi, 
-одноплатный 
компьютер, 
образовательные наборы 
для обучения 
прикладному 
программированию на 
С++, знакомства с 
микроконтроллерами, 
-датчики (барометр, газа, 
гироскоп, влажности 
почвы, освещённости и 
др.), 
 -плата, модули, приводы, 
осцилограф, 
Электронные 
образовательные 



технологии: YouTube, 
Кванттоб.Универ, 
научим.online, инфоурок, 
stepik, яндекс.дзен, Хабр, 
Lossy 

МАУ ДО ДДТ г. Тобольска структурное 
подразделение "Детский технопарк» 
Кванториум - Тобольск": VR/AR-квантум  
(кабинет 45) 

626150 Тюменская область, г. Тобольск, 
4 микрорайон, стр.54 

50,1 стандартный уровень (согласно 
общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 
объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 
нормативными актами 
требования) 

-рабочие места на 15 
человек,  
-электронные средства 
обучения, 
-выход в интернет,  
-магнитно-маркерная 
доска, 
-комплект учебной 
мебели, 
-камеры 360, 
-шлемы MR, VR 
любительский и 
полупрофессиональные, 
-очки дополненной 
реальности 
Электронные 
образовательные 
технологии: YouTube, 
Кванттоб.Универ, 
научим.online, инфоурок 

МАУ ДО ДДТ г. Тобольска структурное 
подразделение "Детский технопарк» 
Кванториум - Тобольск": 
Промдизайнквантум  (кабинет 46) 

626150 Тюменская область, г. Тобольск, 
4 микрорайон, стр.54 

48,6 стандартный уровень (согласно 
общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 
объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 
нормативными актами 
требования) 

-рабочие места на 15 
человек,  
-электронные средства 
обучения, 
-выход в интернет,  
-магнитно-маркерная 
доска, 
-комплект учебной 
мебели, 
-комплект осветительного 
оборудования, 
-аддитивные технологии 
Электронные 
образовательные 
технологии: YouTube, 
Кванттоб. Универ, 
научим.online, инфоурок, 
Pinterest 



МАУ ДО ДДТ г. Тобольска отдел 
развития физкультурно-спортивной 
направленности Скейт-парк 
«Максимум» 
Зал для занятий 

626150 Тюменская область, г. Тобольск, 
4 микрорайон, стр.54 

 стандартный уровень (согласно 
общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 
объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 
нормативными актами 
требования 

Единовременная 
пропускная способность 
зала 12 чел., 4 фигуры в 
эирзоне, 
5 фигур в стритзоне, 1 
модульная перилла, 1 
поролоновая яма, 2 
батута 

МАУ ДО ДДТ г. Тобольска отдел 
развития физкультурно-спортивной 
направленности Скейт-парк 
«Максимум» 
Раздевалки для мальчиков и девочек 

626150 Тюменская область, г. Тобольск, 
4 микрорайон, стр.54 

 стандартный уровень (согласно 
общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 
объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 
нормативными актами 
требования 

30 шкафчиков, фен, 
зеркало 

МАУ ДО ДДТ г. Тобольска отдел 
развития физкультурно-спортивной 
направленности Скейт-парк 
«Максимум» 
Тренерская  

626150 Тюменская область, г. Тобольск, 
4 микрорайон, стр.54 

 стандартный уровень (согласно 
общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 
объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 
нормативными актами 
требования 

Рабочее место – 2 
человека, 2 стола, 1 
компьютер, 1 МФУ, 1 
шкаф для док-тов, 2 
шкафа для одежды, 2 
кресла, 1 
полотенцесушитель, ! 
зеркало, 1 фен 

МАУ ДО ДДТ г. Тобольска отдел 
развития физкультурно-спортивной 
направленности Скейт-парк 
«Максимум» 
Кабинет заведующего 

626150 Тюменская область, г. Тобольск, 
4 микрорайон, стр.54 

 стандартный уровень (согласно 
общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 
объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 
нормативными актами 
требования 

1 рабочее место, 1 шкаф 
для док-тов, 1 шкаф для 
одежды, 1 тумбочка, 1 
стол + брифинг, 1 кресло, 
2 стула, 1 компьютер, 1 
МФУ 

МАУ ДО ДДТ г. Тобольска отдел 
развития физкультурно-спортивной 
направленности Скейт-парк 
«Максимум» 
Кабинет звукооператора 

626150 Тюменская область, г. Тобольск, 
4 микрорайон, стр.54 

 стандартный уровень (согласно 
общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 
объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 

1 рабочее место, 1 шкаф 
для одежды, 1 стол, 1 
стол  диджея, 1 кресло, 1 
компьютер, 1 муз .центр, 
1 маршрутизатор 



нормативными актами 
требования 

МАУ ДО ДДТ г. Тобольска отдел 
развития физкультурно-спортивной 
направленности Скейт-парк 
«Максимум» 
Уличный скейтпарк 

626150 Тюменская область, г. Тобольск, 
4 микрорайон, стр.54 

 стандартный уровень (согласно 
общепринятым базовым 
требованиям к данному типу 
объекта (помещения) и 
соблюдение установленных 
требований (СанПин, пожарные 
и другие установленные 
нормативными актами 
требования 

1площадка скейт-парка, 
1волейбольно-
баскетбольная площадка, 
1 площадка 
оборудованная МАФ 

 

 

 


