
Информация об обеспечение образовательного процесса в МБОУ ДО ДЮЦ 

оборудованными учебными кабинетами для проведения образовательной деятельности 

по программам дополнительного образования 
 

№ 

п/п 

Уровень, ступень 

образования, 

вид образовательной 

программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета. 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий  

с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес 

учебных 

кабинетов 

и объектов 

Форма 

владения, 

пользования 

Реквизиты  

и сроки 

действия 

правоустанавли

вающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

 

Программы дополнительного образования технической направленности 
 

1. «Компьютерная графика и 

дизайн» 

Кабинет №246 

компьютерный класс: 

рабочее место педагога, комплект специализированной 

мебели, компьютеры – 8 штук, ноут-буки – 8 штук, нетбуки 

– 15 штук, наборы «Пионер» - 15 штук, наборы для 

начального программирования -18 штук, стол, 3-д принтер, 

системы хранения – 5, конструктор «Lego» - 15, планшет, 

выход в интернет, принтер, сканер, магнитная доска, 

мультимедийная установка, комплект методической и 

учебной литературы, дидактический раздаточный 

материал, специальная литература по профилю 

объединения, уголок по правилам ТБ, огнетушитель, 

рециркуляторная лампа  (каб. №№243,245,246,248). 

403886, Россия, 

Волгоградская 

область,  

город Камышин, 

улица Героя 

Советского Союза  

В. А. Федоркова, 

д. 2. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

34-34-04 /034/ 

2010-691  

от 06.04.2016г. 

Повторное, 

взамен 

свидетельства 

30.11.2010г., 

22.12.2011г. 

2. «Юный инженер» 

3. «Увлекательная 

робототехника» 

4. «Судомоделирование» Кабинет №141  

судостроение и моделирование:  

рабочее место педагога, компьютер, доска, комплект 

специализированной мебели, станок 

деревообрабатывающий, станок сверлильный – 2 шт.,  

403886, Россия, 

Волгоградская 

область,  

город Камышин, 

улица Героя 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

34-34-04 /034/ 

5. «Техническое моделирование» 
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  станок токарно-винторезный, станок токарный  

комбинированный по дереву, станок заточной – 2 шт., 

станок настольный токарный (малый), комплект 

электрофицированного ручного инструмента, комплект 

ручных инструментов, образцы готовых моделей, 

комплекты дидактических и методических материалов, 

литература и чертежи по судостроению, судомоделиро-

ванию и авиамоделированию, запасы расходуемых 

материалов, уголок по правилам ТБ, подсобное помещение 

(лаборантская), огнетушитель, рециркуляторная лампа  

(каб.№№111,141,142) 

Советского Союза  

В. А. Федоркова, 

д. 2. 

2010-691  

от 06.04.2016г. 

Повторное, 

взамен 

свидетельства 

30.11.2010г., 

22.12.2011г. 

 

Программы дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 
 

1. «Атлетическая гимнастика» Кабинет № 115  

Тренажёрный зал: 

зеркальная стенка, гантельный ряд, перекладина, комплект 

тренажёров - 25 шт., гири, штанги, сплит-система - 2 шт., 

кондиционер, плакаты, специальное резиновое напольное 

покрытие, аудиосистема, кондиционер, огнетушитель, 

рециркуляторная лампа  (каб.№№115,117,118). 

 

Кабинет №117  

Тренажёрный зал:  
зеркальная стенка, гантельный ряд, тренажёры - 18 шт., 

штанги, специальное резиновое напольное покрытие, 

кондиционер, аудиосистема, комплект фотографий 

соревнований по фитнесу и бодибилдингу, комплект 

плакатов - наглядных пособий, кондиционер, 

огнетушитель, рециркуляторная лампа  

(каб.№№115,117,118). 

 

403886, Россия, 

Волгоградская 

область,  

город Камышин, 

улица Героя 

Советского Союза  

В. А. Федоркова, 

д. 2. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

34-34-04 /034/ 

2010-691  

от 06.04.2016г. 

Повторное, 

взамен 

свидетельства 

30.11.2010г., 

22.12.2011г. 

2. «Атлетика» 
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Кабинет №118  

Тренажёрный зал:  
беговые дорожки – 4 шт., велотренажёры – 4 шт., 

эллиптические тренажёры, тренажёры, телевизоры - 2 шт., 

комплект фотографий "Профессионалы фитнеса", 

кондиционер, огнетушитель,  рециркуляторная лампа  

(каб.№№115,117,118). 

 

Кабинет №129 

Спортивный зал:  
шведская стенка, волейбольная сетка, скакалки, мячи 

футбольные, мячи волейбольные, теннисные столы.  

В кабинете для педагогов: 

комплект специализированной мебели, рабочее место 

педагога, компьютер, телевизор, аудиосистема (для запуска 

в тренажёрные залы), дидактический раздаточный 

материал, специальная литература по профилю 

объединения, огнетушитель,  рециркуляторная лампа   

(каб. №129). 

3. «Клуб рукопашного боя 

«Россичи» 
Кабинет №129 

Спортивный зал:  

зеркальная стенка, шведская стенка, маты - 5 шт.,  

скакалки, гантели, тренажёр, акустическая система, 

рециркуляторная лампа  (каб. №129). 

В кабинете для педагогов: 

рабочее место педагога, комплект специализированной 

мебели, комплект методической литературы по профилю 

объединения, аудио и видеозаписи. 

403886, Россия, 

Волгоградская 

область,  

город Камышин, 

улица Героя 

Советского Союза  

В. А. Федоркова, 

д. 2. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

34-34-04 /034/ 

2010-691  

от 06.04.2016г. 

Повторное, 

взамен 

свидетельства 

30.11.2010г., 

22.12.2011г. 

4. «Курс молодого бойца» 

5. «Аквааэробика» Бассейн:  

аудиосистема, комплект разделительных дорожек, ласты, 

плавательные доски, мячи малые и средние, колобашки, 

аквапалки, гантели. 

Душевые кабины, раздевалки: 

полностью оборудованы. 

403886, Россия, 

Волгоградская 

область,  

город Камышин, 

улица Героя 

Советского Союза  

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

34-34-04 /034/ 

2010-691  
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6. «Обучение плаванию» Бассейн:  

аудиосистема, комплект разделительных дорожек, ласты, 

плавательные доски, мячи, гребки, круги плавательные.  

Душевые кабины, раздевалки: 

полностью оборудованы. 

В кабинете для педагога: 

рабочее место педагога, компьютер, комплект 

специализированной мебели, комплект методической 

литературы по профилю объединения. 

В. А. Федоркова, 

д. 2. 

от 06.04.2016г. 

Повторное, 

взамен 

свидетельства 

30.11.2010г., 

22.12.2011г. 

7. «Спортивно-оздоровительное 

плавание» 

  

 

Программы дополнительного образования художественной направленности 
 

1. «Танцы NON STOP» Кабинет №110  

Класс хореографии: 

зеркальная стенка, комплект специализированной мебели, 

хореографический станок, музыкальный центр, DVD-плеер , 

фортепиано, фото-ряд, коврики, огнетушитель, 

рециркуляторная лампа  (каб. №№110,114). 

 

Кабинет№114 

Класс хореографии:  

зеркальная стенка, хореографический станок, шведская 

стенка, усилитель, 2 звуковых монитора, телевизор 

(плазма) LG, DVD-плеер, фортепиано, экран на штативе 

(подвесной), мультимедийный проектор, гимнастические 

маты – 7 шт, огнетушитель, рециркуляторная лампа                 

(каб. №№110,114). 

 

В кабинете для педагогов: 

рабочие места педагогов, комплект специализированной 
мебели, комплект методической и специальной литературы 

по профилю, ноутбук (используется  в кабинетах 
№№110,114), видео-плеер, цифровая видеокамера, 
комплекты фонограмм и видеоматериалов по хореографии, 
сценический реквизит, чемоданы, костюмы, обувь, стенд с 

наградами. 

403886, Россия, 

Волгоградская 

область,  

город Камышин, 

улица Героя 

Советского Союза  

В. А. Федоркова, 

д. 2. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

34-34-04 /034/ 

2010-691  

от 06.04.2016г. 

Повторное, 

взамен 

свидетельства 

30.11.2010г., 

22.12.2011г. 

2.  «Спортивная хореография. 

Джайв для начинающих» 

3. «Маленькие звёздочки»  

(для дошкольников) 
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4. «Ансамбль гармонистов» Кабинет №111  

Ансамбль саратовских гармоник «Колокольчик»: 

комплект специализированной мебели, художественно-

оформленная мини-сцена для репетиций ансамбля, рабочее 

место педагога, телевизор, DVD-плеер, видеомагнитофон, 

музыкальный центр, комплект балалаек, ударные 

инструменты, баяны, гармоники саратовские, гармоники 

русские, гармоники: пиккало, "сапожок" и другие, жалейки, 

ложки деревянные, подставки под ноты (пюпитры), 

сценические костюмы,  

обувь, чемоданы, кофры и чехлы для транспортировки 

музыкальных инструментов, фотографии выступлений 

ансамбля, стенд с наградами, комплект методического и 

дидактического материала, DVD и CD-тека, нотный 

материал, огнетушитель,  рециркуляторная лампа  

(каб.№№111,141,142) 

403886, Россия, 

Волгоградская 

область,  

город Камышин, 

улица Героя 

Советского Союза  

В. А. Федоркова, 

д. 2. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

34-34-04 /034/ 

2010-691  

от 06.04.2016г. 

Повторное, 

взамен 

свидетельства 

30.11.2010г., 

22.12.2011г. 

5. «Фоамиран. Творчество. 

Фантазия» 

 

Кабинет №145  

Детское объединение «Сувениры»:  

комплект специализированной мебели, рабочее место 

педагога, принтер, комплект ручных инструментов и 

приспособлений, утюг, экспозиция творческих работ 

педагога и учащихся, комплект методического и 

дидактического материала по профилю объединения, 

библиотека специальной литературы, наглядный  

дидактический материал, раздаточный материал, 

расходные материалы, уголок по правилам ТБ, подсобное 

помещение (лаборантская), огнетушитель, 

рециркуляторная лампа (каб.№№145,149,150) 

403886, Россия, 

Волгоградская 

область,  

город Камышин, 

улица Героя 

Советского Союза  

В. А. Федоркова, 

д. 2. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

34-34-04 /034/ 

2010-691  

от 06.04.2016г. 

Повторное, 

взамен 

свидетельства 

30.11.2010г., 

22.12.2011г. 

6. «Волшебный фоамиран» 

 

7. «Студия танца» 

 

Кабинет №149  

Класс хореографии:  
комплект специализированной мебели, зеркальная стенка, 

рабочее место педагога, ноутбук, магнитно-маркерная 

доска, музыкальный центр, магнитола, DVD-плеер – 2 шт., 

комплекты методической и учебной литературы, 

специальная литература по профилю объединения, 

комплекты DVD и CD дисков с учебными материалами, 

стенд с наградами, сценический реквизит и костюмы, 

403886, Россия, 

Волгоградская 

область,  

город Камышин, 

улица Героя 

Советского Союза  

В. А. Федоркова, 

д. 2. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

34-34-04 /034/ 

2010-691  

от 06.04.2016г. 

Повторное, 

взамен 

8. «Топ-данс»  

(для дошкольников) 

9.1 «Сценическое движение» 

(«Улица Хит») 
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9.2 «Сценическое движение» 

(«Вокальный ансамбль») 

огнетушитель, рециркуляторная лампа  

(каб.№№145,149,150). 

свидетельства 

30.11.2010г., 

22.12.2011г. 

10. «Клуб авторской песни 

«Пилигрим» 

 

Кабинет №150  

Класс гитары: 

комплект специализированной мебели, зеркала, рабочее 

место педагога, компьютер со звуковыми колонками, МФУ 

(принтер-сканер-ксерокс), сканер, магнитно-маркерная 

поворотная доска, канцтовары, музыкальный центр, гитара 

– 2 шт., пюпитр, фортепиано, синтезатор на стойке 

клавишной, звуковой усилитель гитарный, учебно-

методическая литература и пособия, фонотека, стенд с 

наградами, огнетушитель, рециркуляторная лампа  

(каб.№№145,149,150). 

403886, Россия, 

Волгоградская 

область,  

город Камышин, 

улица Героя 

Советского Союза  

В. А. Федоркова, 

д. 2. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

34-34-04 /034/ 

2010-691  

от 06.04.2016г. 

Повторное, 

взамен 

свидетельства 

30.11.2010г., 

22.12.2011г. 

11. «Изобразительное искусство  

и керамика» 

Кабинет №211 

«Изобразительное искусство и керамика»: 

комплект специализированной мебели, рабочее место 

педагога, компьютер, магнитно-маркерная доска, 

телевизор, DVD-плеер, софит, муфельная печь, стеллажи, 

мольберты, комплекты учебных плакатов, образцы изделий 

из керамики, экспозиция творческих работ педагога и 

учащихся, композиции, набор гипсовых форм, 

дидактические и наглядные материалы, специальная 

специальная литература по профилю, расходные 

материалы, уголок по правилам ТБ, огнетушитель, 

рециркуляторная лампа  (каб.№№211,213,216), подсобное 

помещение (лаборантская). 

403886, Россия, 

Волгоградская 

область,  

город Камышин, 

улица Героя 

Советского Союза  

В. А. Федоркова, 

д. 2. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

34-34-04 /034/ 

2010-691  

от 06.04.2016г. 

Повторное, 

взамен 

свидетельства 

30.11.2010г., 

22.12.2011г. 

12. «Детский мюзик-холл  

«Улица ХИТ» 

Кабинет №216 

Класс вокала:  

комплект специализированной мебели, рабочее место 

педагога, ноутбук, сканер, принтер, синтезатор, 

403886, Россия, 

Волгоградская 

область,  

город Камышин, 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  
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13. «Сольное эстрадное пение» музыкальный центр, телевизор, музыкальный центр,  

домашний кинотеатр, стенд с наградами, комплект 

методической и учебной литературы, комплекты DVD и 

CD-дисков, нотная библиотека, концертные костюмы, 

обувь, реквизит и аксессуары,  

Малый концертный зал: 

комплект специализированной мебели, включая малую 

сцену для репетиций, зеркальная стенка, рабочее место 

педагога, оборудованное микшерским пультом, усилитель, 

звуковые колонки, радиомикрофоны с базами, фортепиано, 

информационный стенд с фотографиями выступлений 

ансамбля и лучших обучающихся, огнетушитель, 

рециркуляторная лампа  (каб.№№211,213,216). 

улица Героя 

Советского Союза  

В. А. Федоркова, 

д. 2. 

34-34-04 /034/ 

2010-691  

от 06.04.2016г. 

Повторное, 

взамен 

свидетельства 

30.11.2010г., 

22.12.2011г. 
14. «ГОЛОС_дети»  

(для дошкольников) 

15. «Академия творчества» Кабинет №213 

«Академия творчества»:  

комплект специализированной мебели, рабочее место 

педагога, компьютер, принтер, доска школьная, запасы 

расходуемых материалов, комплекты дидактических и 

методических материалов, раздаточные материалы, 

специальная литература по профилю объединения, 

выставка творческих работ  педагога и учащихся, уголок по 

правилам ТБ, стенд с наградами, огнетушитель,  

рециркуляторная лампа  (каб.№№211,213,216). 

403886, Россия, 

Волгоградская 

область,  

город Камышин, 

улица Героя 

Советского Союза  

В. А. Федоркова, 

д. 2. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

34-34-04 /034/ 

2010-691  

от 06.04.2016г. 

Повторное, 

взамен 

свидетельства 

30.11.2010г., 

22.12.2011г. 

16. «Школа креатива» 

17. «Лад» Кабинет №234  

Ансамбль народных инструментов «Лад»: 

комплект специализированной мебели, зеркальная стенка, 

рабочее место педагога, компьютер, сканер, подставки для 

нот (пюпитры), инструменты - баяны, аккордеоны, ударная 

установка, балалайки, шумовые народные инструменты -  

рубель, трещётки, телевизор, музыкальный центр, 

видеомагнитофон, DVD-плеер, магнитофон, цифровая 

видеокамера, отпариватель для костюмов, аудио- и 

видеотека на DVD, CD-дисках и кассетах, нотные 

сборники, методическая и учебная литература по профилю 

объединения, дидактический раздаточный материал, 

403886, Россия, 

Волгоградская 

область,  

город Камышин, 

улица Героя 

Советского Союза  

В. А. Федоркова, 

д. 2. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

34-34-04 /034/ 

2010-691  

от 06.04.2016г. 

Повторное, 

взамен 

свидетельства 

30.11.2010г., 

22.12.2011г. 
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уголок по правилам ТБ, стенд с наградами, огнетушитель, 

рециркуляторная лампа  (каб. №№234,235,238,240). 

18. «Я – актёр!» Кабинет №238  

«Творческое действо»:  
комплект специализированной мебели, включая мини-

сцену для репетиций, рабочее место педагога, ноутбук, 

магнитофон, музыкальный центр, синтезатор, стенд с 

наградами, комплект учебной и методической литературы, 

специальная литература по профилю объединения, 

раздаточный материал, подсобное помещение 

(лаборантская), огнетушитель,  рециркуляторная лампа  

(каб. №№234,235,238,240). 
 

403886, Россия, 

Волгоградская 

область,  

город Камышин, 

улица Героя 

Советского Союза  

В. А. Федоркова, 

д. 2. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

34-34-04 /034/ 

2010-691  

от 06.04.2016г. 

Повторное, 

взамен 

свидетельства 

30.11.2010г., 

22.12.2011г. 

19. «Вокальный ансамбль» Кабинет №240 

Класс шоу-группы «Эдельвейс»: 
комплект специализированной мебели, включая мини-сцену 
для репетиций, рабочее место педагога, оборудованное 
микшерским пультом, ноутбук, принтер, фортепиано, 
синтезатор, колонки, 4 микрофона, магнитофон, 
информационные стенды, CD-диски и кассеты с 
музыкальным материалом, комплект учебной и методической 
литературы, специальная литература по профилю 
объединения, раздаточный материал, фотоаппарат, стенд с 
наградами, подсобное помещение (лаборантская), 
огнетушитель, рециркуляторная лампа                                             
(каб. №№234,235,238,240). 

403886, Россия, 

Волгоградская 

область,  

город Камышин, 

улица Героя 

Советского Союза  

В. А. Федоркова, 

д. 2. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

34-34-04 /034/ 

2010-691  

от 06.04.2016г. 

Повторное, 

взамен 

свидетельства 

30.11.2010г., 

22.12.2011г. 
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20. «Талисман» Кабинет №243 

«Талисман»:  

комплект специализированной мебели, рабочее место 

педагога, компьютер, принтер, доска школьная, телевизор, 

швейные машинки - 6 шт., утюг, гладильная доска, запасы 

расходуемых материалов, комплекты дидактических и 

методических материалов, раздаточные материалы, 

специальная литература по профилю объединения, 

выставка творческих работ  педагога и учащихся, уголок по 

правилам ТБ, стенд с наградами, подсобное помещение 

(лаборантская), огнетушитель,  рециркуляторная лампа  

(каб. №№243,245,246,248). 

403886, Россия, 

Волгоградская 

область,  

город Камышин, 

улица Героя 

Советского Союза  

В. А. Федоркова, 

д. 2. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

34-34-04 /034/ 

2010-691  

от 06.04.2016г. 

Повторное, 

взамен 

свидетельства 

30.11.2010г., 

22.12.2011г. 

21. «Азбука народной песни» Кабинет №245 

Фольклорный ансамбль «Русские потешки»: 

художественно-сценическое оформление кабинета, 

выполненное в виде русской избы с колодцем, зеркальная 

стенка, комплект специализированной мебели, рабочее 

место педагога, компьютер, принтер, телевизор, DVD-

рекодер, магнитофон, видеомагнитофон, видеокамера, 

музыкальные инструменты: фортепиано и баян, пюпитр, 

стенд с наградами, шумовые народные инструменты, 

огнетушитель, рециркуляторная лампа                                        

(каб. №№243,245,246,248). 

Кабинет №247: 

комплект методического и дидактического материала по 

профилю объединения, DVD и CD-тека, книги и нотный 

материал, сценические костюмы, обувь, аксессуары и 

реквизит (используется только педагогом).  

403886, Россия, 

Волгоградская 

область,  

город Камышин, 

улица Героя 

Советского Союза  

В. А. Федоркова, 

д. 2. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

34-34-04 /034/ 

2010-691  

от 06.04.2016г. 

Повторное, 

взамен 

свидетельства 

30.11.2010г., 

22.12.2011г. 

22. «Сольное фольклорное пение» 

23. «Лоскутная кукла» Кабинет №248 

 «Фольклорное краеведение»: 

комплект специализированной мебели, рабочее место 

педагога, компьютер, принтер, комплект методического и 

дидактического материала по профилю объединения, 

аксессуары и реквизит, огнетушитель,  

рециркуляторная лампа (каб. №№243,245,246,248). 
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Программы дополнительного образования социально-гуманитарной направленности 

 

1. «Школа интеллекта» Кабинет №235 

комплект специализированной мебели, рабочее место 

педагога, мультимедийная установка с экраном, комплект 

дидактических и методических материалов, раздаточный 

материал, канцтовары, запас расходуемых материалов, 

информационные стенды, огнетушитель, рециркуляторная 

лампа (каб. №№234,235,238,240). 

403886, Россия, 

Волгоградская 

область,  

город Камышин, 

улица Героя 

Советского Союза  

В. А. Федоркова, 

д. 2. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

34-34-04 /034/ 

2010-691  

от 06.04.2016г. 

Повторное, 

взамен 

свидетельства 

30.11.2010г., 

22.12.2011г. 

2. «Мой первый английский» Кабинет №312 

класс английского языка:  

комплект специализированной мебели, рабочее место 

педагога, доска, методическая и учебная литература по 

профилю объединения, огнетушитель, рециркуляторная 

лампа (каб. №№311,312). 

403886, Россия, 

Волгоградская 

область,  

город Камышин, 

улица Героя 

Советского Союза  

В. А. Федоркова, 

д. 2. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

34-34-04 /034/ 

2010-691  

от 06.04.2016г. 

Повторное, 

взамен 

свидетельства 

30.11.2010г., 

22.12.2011г. 

 
Программы дополнительного образования туристско-краеведческой направленности 

 

1. «Кругосветка» Кабинет №54 

комплект специализированной мебели, 2 рабочих места 

педагога, телевизор, комплект дидактических и 

методических материалов, раздаточный материал, 

оборудование и запас расходуемых материалов, аммуниция 

403886, Россия, 

Волгоградская 

область,  

город Камышин, 

улица Героя 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

34-34-04 /034/ 
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2. «Водный туризм» и оборудование для походов и проведения соревнований, 

информационные стенды, огнетушитель,  

рециркуляторная лампа (каб. №№54). 

Советского Союза  

В. А. Федоркова, 

д. 2. 

2010-691  

от 06.04.2016г. 

Повторное, 

взамен 

свидетельства 

30.11.2010г., 

22.12.2011г. 

3. «Оздоровительно-

познавательный туризм» 
Кабинет №311 

комплект специализированной мебели, рабочее место 

педагога, доска, комплект дидактических и методических 

материалов, раздаточный материал, запас расходуемых 

материалов, информационные стенды-витрины – 5шт., 

огнетушитель, рециркуляторная лампа (каб. №№311,312). 

403886, Россия, 

Волгоградская 

область,  

город Камышин, 

улица Героя 

Советского Союза  

В. А. Федоркова, 

д. 2. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

34-34-04 /034/ 

2010-691  

от 06.04.2016г. 

Повторное, 

взамен 

свидетельства 

30.11.2010г., 

22.12.2011г. 

4. «Спортивный туризм» 

 (7-11 лет) 
Кабинет №142 

комплект специализированной мебели, 3 рабочих места 

педагога, телевизор, комплект дидактических и 

методических материалов, раздаточный материал, запас 

расходуемых материалов, аммуниция и оборудование для 

походов и проведения соревнований, информационные 

стенды, витрины с наградами, огнетушитель,  

рециркуляторная лампа (каб. №№141,142,11). 

403886, Россия, 

Волгоградская 

область,  

город Камышин, 

улица Героя 

Советского Союза  

В. А. Федоркова, 

д. 2. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

34-34-04 /034/ 

2010-691  

от 06.04.2016г. 

Повторное, 

взамен 

свидетельства 

30.11.2010г., 

22.12.2011г. 

5. «Спортивный туризм» 

(12-17 лет) 

 

   

 

Дата заполнения: сентябрь 2022 года                                                      Директор МБОУ ДО ДЮЦ:           _______________________ Е.В.Шестакова 
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