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3.8. АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО УЧЕТУ И СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Инфраструктура учреждения  
Наименование объекта Полная характеристика объектов инфраструктуры, направления и эффективность их эксплуатации 

Образовательная школа  Четырехэтажное здание, включающее в себя учебные классы, кабинеты и аудитории, методический кабинет, 

компьютерный класс, конференц-зал, конференц-класс. Помещения оснащены специальным оборудованием   соответственно 

- имеются системы звукового обеспечения, переносные экраны, мультимедийный проектор. В кабинетах химии, физики, 

биологии имеются лабораторные. 

Производственные мастерские Комплекс производственных мастерских представляет собой 3 здания – здание учебно-производственных мастерских 

№1 (литер Д), здание столярной мастерской – пилорамы (литер П), здание блока учебно-производственных мастерских №2 

(литер Ж). Основные учебно-производственные мастерские расположены в двухэтажном здании мастерских №1. Это 

столярные, слесарные мастерские, мастерские облицовщиков-плиточников и маляров. Здание столярной мастерской – 

пилорамы в настоящее время не используется по назначению. В связи с нехваткой площадей для проведения уроков 

физической культуры и занятий по дополнительному образованию планируется реконструкция здания с целью обустройства 

спортивного дополнительного зала. Объект включен в заявку на дополнительные бюджетные ассигнования на проведение 

капитального ремонта в 2019 году. 

Медицинский пункт Расположен в здании общежития и занимает помещения правого крыла второго этажа. Оснащен современным 

оборудованием. Функционируют физкабинет, кабинет стоматолога, процедурный кабинет, 2 изолятора для стационарного 

лечения воспитанников, кабинет для осуществления амбулаторного приема пациентов. Имеется лицензия на осуществление 

медицинской деятельности.  

Общежитие Здание общежития предназначено для размещения 190 обучающихся. Комнаты для воспитанников расположены на 

3,4,5 этажах здания. На 1 этаже размещена прачечная, оснащенная современным оборудованием. Необходим капитальный 

ремонт помещений для проживания обучающихся. Объект включен в заявку на дополнительные бюджетные ассигнования на 

проведение капитального ремонта в 2018 году.  

Актовый зал Актовый зал Рефтинского СУВУ - это универсальное помещение для организации всевозможных официальных,  

культурно-массовых и развлекательных мероприятий. Зал рассчитан на 266 зрителей и оснащен оборудованием для 

проведения концертов, конференций.  

Спортивный зал Спортивный зал общей площадью 270 кв.м. оснащен необходимым спортинвентарем для обеспечения 

образовательного процесса.  

Тренажерный зал Зал оснащен современными кардиотренажерами и силовыми тренажерами. Соответствует назначению полностью.   

Психологическая мастерская Психологическая мастерская оснащена специализированным оборудованием темной сенсорной комнаты, 

включающего в себя мягкое напольное и настенное покрытие, большие пуфы-кресла с гранулами, складные  кресла- 

трансформеры, настенное панно «Звездное небо», музыкальный центр с набором музыкальных дисков, релаксационный 

комплекс «Звездный дождь», использование которого направлено на релаксацию и активизацию позитивной психической 

деятельности воспитанников. Данное оборудование является одним из важнейших средств процесса коррекции девиантного 

поведения и реабилитации обучающихся учреждения.  

Зимний сад  Помещение зимнего сада предназначено для развития эстетического воспитания детей. Здесь представлено  

множество видов растений, имеется небольшой бассейн с живыми водными черепахами, в клетках под пальмами обитают 

попугаи, имеются аквариумы с рыбками.  

Стадион с футбольным полем и 

малыми спортивными 

формами 

Необходима модернизация стадиона  - усовершенствование, обновление объекта, приведение его в соответствие с 

новыми требованиями, техническими условиями. Существующее покрытие беговой дорожки газонное покрытие 

футбольного поля не соответствуют установленным нормам. Объект включен в заявку на дополнительные бюджетные 

ассигнования на проведение капитального ремонта в 2019 году.  

Спортивные (волейбольная, 

баскетбольная) и игровые 

площадки  

Состояние площадок неудовлетворительное, ввиду нахождения объектов на открытом воздухе местами прогнили 

доски на спортинвентаре, требуется замена на современное спортивное оборудование.  
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Тир  Состояние помещения неудовлетворительное, требуется ремонт. 

Столовая  Столовая на 80 посадочных мест соответствует потребностям Рефтинского СУВУ. 

Кафе - посылочная Объект предназначен для проведения свиданий обучающихся с родственниками, выдачи посылок и передач.  

Библиотека с читальным залом Библиотечный фонд располагает книгами, количество которых составляет 20 421 экземпляр, включающих в себя 

художественную, справочную, методическую литературу, а также периодические издания.   

Архив  Помещение архива находится в здании учебно-производственных мастерских Необходимо проведение ремонта и 

оснащение соответствующей мебелью. 

Материальный склад  Здание находится в неудовлетворительном состоянии – необходим капитальный ремонт. Включено в заявку на 

дополнительные бюджетные ассигнования на проведение капитального ремонта в 2020 году 

Склад продуктов питания  Необходим косметический ремонт, замена дверных блоков. 

Овощехранилище Состояние помещения неудовлетворительное, требуется капитальный ремонт с заменой системы вентиляции и 

системы водоотведения.  

Гардероб Здание находится в неудовлетворительном состоянии – необходим капитальный ремонт. Включено в заявку на 

дополнительные бюджетные ассигнования на проведение капитального ремонта в 2020 году 

Гостевая  В помещениях гостевой расположены релаксационный зал с камином, сауна с бассейном, комфортные спальные 

комнаты для гостей (родителей (законных представителей) обучающихся).   

Гаражные боксы Учреждение располагает тремя зданиями гаражей (литера Л, М, Ж1). Комплекс из 5 гаражей под литерой Л находится  

в аварийном состоянии – происходит разрушение стен между боксами, существует угроза обрушения плит перекрытия, 

необходим капитальный ремонт.  Объект включен в заявку на дополнительные бюджетные ассигнования на проведение 

капитального ремонта в 2018 году 

Контрольно-пропускные 

пункты (КПП №1, КПП №2), 

ЦП   

В помещениях КПП №1 располагаются кабинеты сотрудников службы режима, отдела кадровой и правовой работы. 

Центральный пост расположен в здании общественно-бытового блока. Помещение оснащено мониторами, передающими 

сигнал с системы видеонаблюдения. Также на центральном посту находится пульт управления системой пожарной 

сигнализации. 

Служебные и хозяйственные 

помещения  

Здание хозяйственного блока находится в неудовлетворительном состоянии,  необходим капитальный ремонт с 

заменой дверных коробок, оконных блоков.  

Периметральное ограждение  Требуется реконструкция части ограждения  путем увеличения  высоты существующего ограждения. Сооружение 

включено в заявку на дополнительные бюджетные ассигнования на проведение капитального ремонта в 2020 году.   

Зональные ограждения 

(стадиона, общежития)  

Состояние сооружений удовлетворительное. 

Инженерные сети и 

коммуникации 

1. Системы канализации, теплоснабжения, электроснабжения, вентиляции, аспирации (мастерские)  находятся в 

удовлетворительном состоянии. 

2. Пожарная сигнализация: произведен ремонт существующей пожарной сигнализации на 3,4,5 этажах здания 

общежития. Необходимо выполнить проектно-сметную документацию на монтаж пожарной сигнализации и 

оповещение людей о пожаре в здании Рефтинского СУВУ и провести дополнительную установку оборудования. 

3.     Система видеонаблюдения: находится в исправном состоянии.   

4. Автоматические входные группы: система контроля и управления доступом (СКУД),  устанавливающая 

ограничение доступа на территорию учреждения с регистрацией входа-выхода сотрудников исправна.    Имеющиеся въезды 

на территорию учреждения оснащены современными автоматическими откатными воротами. 

Оздоровительная база  Здания и сооружения оздоровительной базы построены в 1999 – 2004 гг. На сегодняшний день существует 

необходимость в ремонте деревянных элементов перекрытий крыш зданий, полов, фундаментов, необходим внутренний 

ремонт помещений. 6 зданий (литера К, Д, Н, Р,Р1, Ж, И) включены в заявку на дополнительные бюджетные ассигнования на 

проведение капитального ремонта в 2020 году. 
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Все объекты инфраструктуры учреждения используются по назначению. Для более эффективной эксплуатации недвижимого имущества 

учреждением необходимы мероприятия по модернизации имущественного комплекса, заключающиеся в капитальном ремонте помещений, инженерных 

сетей. 

Соответствие учета и 

содержания имущественного 

комплекса учреждения 

требованиям 

соответствующих 

законодательных и 

нормативных правовых 

актов (правовые основы, 

качество работы, 

наличие/отсутствие 

предписаний, требований,  

обременений и др.)  

 

Учет и содержание имущественного комплекса Рефтинского СУВУ ведется в соответствии с требованиями существующего 

законодательства.  

Объекты федерального недвижимого имущества поставлены на кадастровый учет (кроме 3-х объектов оздоровительной базы «Ребячий 

Хуторок» - здание дома для отдыха литер Ф, сооружение – скважина №1 и сооружение – ограждение), что составляет  95,4%; 

Учет объектов в Реестре федерального имущества: доля объектов, сведения о которых внесены в Реестр - 80%; 

Государственная регистрация права собственности РФ и права оперативного управления: доля объектов,  прошедших регистрацию – 43,1 %; 

Государственная регистрация прав на объекты недвижимого имущества проведена не в полном объеме по причине того, что 36 объектов 

недвижимого имущества, расположенных на территории оздоровительной базы «Ребячий Хуторок» не были поставлены на кадастровый учет. В 

2018 году будет продолжена работа по завершению процедуры оформления прав.   
 

Организация работы по 

планированию и обеспечению 

ремонтов текущего и 

капитального характера 

(правовые основы, 

содержание, формы и методы, 

результаты)  

В соответствии с  Федеральным законом от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности и в целях 

обеспечения надежности и безопасности зданий и сооружений в период их эксплуатации», и со статьей 55.24. Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 28.12.2013) в учреждении утверждено Положение о технической эксплуатации и 

содержанию объектов недвижимого имущества, закрепленных на праве оперативного управления.  

Согласно Положению, проводятся весенние и осенние осмотры объектов недвижимого имущества. По результатам осмотров составляются 

акты осмотра по утвержденной форме с приложением фотоотчета. На основании актов составляется план работы по обеспечению текущих и 

капитальных ремонтов помещений, зданий, сооружений. Оформлена заявка о потребности в дополнительных средствах на модернизацию в 2018 

году, документация представлена в Минобрнауки. При поступлении финансирования все запланированные работы будут проведены. 
 

Сильные и слабые стороны 

работы по учету и 

содержанию имущественного 

комплекса учреждения 

(обосновать) 

Показателем работы по учету и содержанию имущественного комплекса учреждения является результат проверки представителями 

Минобрнауки РФ. Деятельность признана удовлетворительной.   

Единственным существенным недостатком текущего периода деятельности учреждения в направлении содержания имущественного 

комплекса является недостаток финансовых средств для завершения государственной регистрации объектов недвижимого имущества, 

осуществления капитальных ремонтов, составления проектно-сметной документации.  
 

Возможные пути развития 

(совершенствования) 

имущественного комплекса 

учреждения (предложения, 

проекты и др.) 

В соответствии с нормативами обеспечения площадью различных групп помещений для различных категорий работников и обучающихся,  

имеющийся имущественный комплекс учреждения является достаточным для осуществления уставной деятельности.  

Основная задача в вопросах учета и содержания имущественного комплекса учреждения – это соответствие принципам Концепции 

осуществления Минобрнауки РФ полномочий собственника в отношении имущества подведомственных организаций. Помимо 100% 

государственной регистрации прав на имущество, приоритетным направлением является его содержание в надлежащем виде.  

В силу специфики учреждения, состав помещений для возможной сдачи в аренду с целью получения доходов, ограничен. Но, тем не менее, 

работа по сдаче здания КПП №3 в аренду ведется.  
 

Выводы 

Одним из основных принципов работы в направлении учета и содержания имущественного комплекса учреждения является планирование, 

позволяющее наиболее эффективно выявлять приоритетные направления деятельности по его содержанию, ремонту. 

Ведутся реестры недвижимого имущества, особо ценного движимого имущества. Постоянно ведется работа с учреждением ТУ 

Росимущества, своевременно предоставляется соответствующая отчетность.  
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Таким образом, можно констатировать, что работа по учету и содержанию имущественного комплекса учреждения  ведется на должном 

уровне. 

Первоочередной задачей в дальнейшей деятельности по учету и содержанию ИК Рефтинского СУВУ является оформление прав 

собственности на оставшиеся 36 зданий оздоровительной базы «Ребячий Хуторок».  
 

3.9.  АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ  

Материально-техническое 

оснащение всех процессов 

деятельности учреждения, его 

соответствие установленным 

требованиям (дать 

количественное сравнение, 

обосновать)  

 Учреждение располагает необходимыми площадями для проведения образовательного процесса в пределах установленных нормативов. Для 

ведения образовательного процесса используются помещения на основании  свидетельств о государственной регистрации права на постоянное 

(бессрочное)  пользование земельным участком и права оперативного управления на здания и сооружения училища,  общая площадь которых 

составляет 14973,2 кв. м., расположенных по адресу: Свердловская  область, ГО Рефтинский, ул. Молодежная,10.  

Общеобразовательная школа: Все помещения оснащены современной мебелью и необходимым учебным оборудованием (классными 

досками, компьютерами, аудио- и видеотехникой и т.п.). Имеются аудитории для учебных занятий: компьютерный класс, читальный зал 

библиотеки, конференц-класс с мультимедийным оборудованием, учебные кабинеты, оснащенные необходимым оборудованием, наглядными 

пособиями и стендами. 

Учебно-производственные мастерские: Несмотря на то, что имеющиеся мастерские оснащены оборудованием и производственными 

станками, в целях обеспечения роста качества уровня образовательной подготовки обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС на основе 

развития образования по выбору, дифференциации и индивидуализации обучения, необходимо доукомплектовать  учебно-материальную базу  

учебно-производственных мастерских учреждения еще рядом станкового оборудования. Требуется  оснащение модернизируемых учебно-

производственных мастерских и учебных кабинетов в соответствии с видами работ, предусмотренными ФГОС, включая вариативные 

профессиональные модули.  Соответствующая заявка сформирована и предоставлена в Минобрнауки РФ.  

Отдел социально-психолого-педагогической работы: Психологическая мастерская оснащена оборудованием темной сенсорной комнаты: 

включающего в себя   мягкое напольное и настенное  покрытие, большие пуфы-кресла с гранулами, складные  кресла –трансформеры, настенное 

панно «Звездное небо» , музыкальный центр с набором музыкальных дисков, «звездный дождь», комплект пузырьковых колонн с зеркалами, 

интерактивная сенсорная панель "Лунная ночь",  декоративный световой модуль "Разноцветная гроза -И". 

Столовая: Питание воспитанников и сотрудников организованно в столовой на 80 посадочных мест, в помещении кафе имеется ЖК-

телевизор, музыкальный центр, оборудование столовой соответствует действующим нормам. Технологические цеха и подсобные помещения 

столовой соответствуют требованиям действующих СанПиН к организации общественного питания. 

Медицинский пункт: Деятельность мед. пункта лицензирована. Кабинеты – стоматологический, физкабинет, амбулаторный - оснащены 

современным оборудованием, позволяющим на высоком уровне обеспечивать воспитанникам учреждения медицинскую помощь.  

Кроме того, имеется следующее медицинское оборудование : аппарат для УВЧ – терапии УВЧ-80-04 «Стрела+» однорежимный, облучатель 

ртутно – кварцевый на штативе ОРКш – «Мед ТеКо», гальванизатор Поток – 1, аппарат для низкочастотной магнитотерапии передвижной «Полюс – 

2», облучатель рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБн-3-3-«Кронт», «Дезар – 3», стерилизатор Паровой ГКа-25-ПЗ, 

стерилизатор воздушный ГП-20-3, камера УФ Бактерицидная для хранения стерильных мединструментов КБ-02- «Я» ФП -2 шт.,  установка 

Стоматологическая УС-П- 03, кресло стоматологическое электромеханическое КСЭМ – 05, ростомер электронный РЭП, весы напольные 

медицинские электронные ВМЭН – 150, холодильник фармацевтический ХФ -250 «Позис», аквадистиллятор электрический, ДЭ – 4 ТЗМОИ, лампа 

светополимеризационная стоматологическая LED “GMC” WL – 070, аппарат ультразвуковой терапии УЗТ – 1.01Ф. 

Медицинский пункт обеспечен в полном объеме лекарственными препаратами, медицинскими расходниками (шприцы и др.), препаратами 

для стоматологического кабинета. 

Спортивный и тренажерный зал: Тренажерный зал оборудован различными кардио- и силовыми тренажерами. Имеется теннисный стол, 

баскетбольная и волейбольная площадки, площадки на открытом воздухе с малыми спортивными формами. Имеющийся спортзал не удовлетворяет 

в полной мере потребность учреждения для проведения уроков физической культуры и занятий по дополнительному образованию. Планируется 
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реконструкция здания столярной мастерской (пилорамы) с целью обустройства дополнительного спортивного зала.  

Общежитие: помещения каждой группы оснащены кулерами для обеспечения воспитанников питьевой водой – холодный и горячий вариант, 

ЖК телевизорами, музыкальными центрами. Для  обеспечения досуга воспитанников имеются различные настольные игры. Но в силу специфики 

учреждения, имеет место порча имущества, необходимо обновление материальной базы в помещениях проживания обучающихся.   

Мини-прачечная: Обеспечивает ежедневное снабжение воспитанников нательным и постельным бельем; школьной формой и 

производственной спецодеждой.  Процесс стирки оснащен профессиональным оборудованием – стиральными  машинами и сушильным агрегатом. 

Гараж: срочно требуется обновление автопарка СУВУ в связи с изменением правил по организованной перевозке детей. Существует острая 

потребность в приобретении еще  как минимум 2-х автобусов для перевозки детей к имеющемуся «Фольсваген-КРАФТЕР» 2013 года выпуска.  

Соответствующая заявка сформирована и предоставлена в Минобрнауки РФ.  

Концертный зал: Требуется обновление интерьера концертного зала.  

Сильные и слабые стороны 

обеспеченности процессов 

(образования, воспитания, 

сопровождения и др.) 

(обосновать) 

Сильные стороны: 

- все  учебные кабинеты оборудованы компьютерами, мультимедийными проекторами, принтерами, обеспечены необходимой литературой. 

Создан фонд оценочных средств: экзаменационные материалы, входной, текущий, итоговый контроль, материалы к программе государственной 

итоговой аттестации;  

Слабые стороны:  

       - существует необходимость обеспечения кабинетов теоретического обучения дополнительным компьютерным оборудованием (для 

пользования обучающимися) в целях  реализации метода проектов в обучении и разработок презентаций для защиты ПВКР выпускниками. 

       - часть учебно-производственных мастерских нуждается в модернизации. Мастерами производственного обучения составлены планы 

(проекты) развития УПМ. 

- В связи с нехваткой площадей для проведения уроков физической культуры и занятий по дополнительному образованию, существует 

необходимость в дополнительных помещениях для осуществления функций по реализации учебных планов общеобразовательной школы  и 

дополнительного образования. 

Несмотря на высокий уровень обеспеченности учебно-воспитательного процесса, не оснащены на достаточном уровне:  материально-

технический склад, овощехранилище, помещение архива. К тому же, слабой стороной обеспеченности процессов является сохранность имущества в 

связи с порчей его обучающимися. 

Выводы 

 

  В целом состояние материально-технической базы учреждения и его учебный фонд находятся на достаточно высоком уровне, что позволяет 

обеспечить учебно-воспитательный процесс в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Государственных образовательных стандартов и локальных нормативных актов учреждения.  

 Снижение контингента обучающихся  внесло трудности в процесс содержания и обслуживания, так как имущественный комплекс не 

изменился, а финансирование уменьшилось. Поэтому в 2017 году в основном проводились работы планово-предупредительного характера  по 

содержанию систем и оборудования в исправном состоянии. В частности были проведены: 

- промывка системы канализации, - регламентные работы на системе отопления, - текущий ремонт пожарной сигнализации,  

- ремонт холодильной установки с заменой компрессора, - оборудована сигнализация в заготовительном цехе пищеблока.  

Несмотря на существующий достаточно высокий уровень, материально-техническому обеспечению деятельности Рефтинского СУВУ 

требуется обновление. В 2017 году приобретение основных средств было на минимальном уровне, что не обеспечило удовлетворение имеющихся 

потребностей. 

 


