
ГБУ ДПО и К КК КУМЦ оснащен специальным оборудованием и аппаратурой, 

отвечающей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей 

надлежащее качество предоставляемых услуг. 

ГБУ ДПО и К КК КУМЦ укомплектован мультимедийными материалами согласно 

профильной направленности. Компьютерная техника оснащена лицензионным 

программным обеспечением, используется строго по назначению и содержится в 

технически исправном состоянии. 

Занятия проводятся в аудиториях, укомплектованных техническими средствами, 

демонстрационным оборудованием: экранами, проекторами, ноутбуками, 

компьютерными станциями. Информационное обеспечение включает наличие 

компьютерной базы с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть 

"Интернет". Предоставляется доступ к Wi-Fi. 

Все структурные подразделения учреждения объединены в локальную сеть, 

круглосуточно функционирует официальный сайт, на котором постоянно 

актуализируется информация, сайт содержит версию для слабовидящих людей. 

Семинары, смотры, конкурсы в ГБУ ДПО и К КК КУМЦ проводятся как в очном, так 

и в заочном (дистанционном) формате. В учреждении используется программа Skype для 

проведения семинаров в onlinе режиме. Оборудовано специальное место, оснащенное 

ноутбуком с высокоскоростным интернетом для подключения к программе Skype 

(Рашпилевская, 75, каб. 18), разработана памятка по подключению к программе, которая 

доводится до сведения всех участников семинара. Доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" обеспечен для использования слушателями, в 

том числе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Для 

обеспечения безопасных условий доступа в сеть Интернет в учреждении действует 

система контент-фильтрации. Доступ к запрещенным ресурсам сети для слушателей и 

сотрудников учреждения закрыт. 

ГБУ ДПО и К КК КУМЦ заключен договор с Национальной электронной 

библиотекой (НЭБ), которая является Федеральной государственной информационной 

системой, обеспечивающей создание единого российского электронного пространства 

знаний. Национальная электронная библиотека объединяет фонды публичных библиотек 

России федерального, регионального, муниципального уровней, библиотек научных и 

образовательных учреждений, а также правообладателей. Таким образом, 

обеспечивается свободный доступ участников семинаров ко всем изданным, издаваемым 

и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам. 

Для работы с электронной библиотекой оборудовано место (рабочая станция с 

выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет") в ГБУ ДПО и К 

КК КУМЦ (Рашпилевская, 75, каб. 18). Участникам семинаров, мастер-классов, 

преподавателям, лекторам, сотрудникам учреждения предоставляется доступ к 

библиотечному фонду в разных форматах: книги, периодика, аудио и видео документы, 

в том числе электронные документы и т.п. Библиотечный фонд укомплектован 

печатными и электронными изданиями основной учебной и научной литературы. Объем 

библиотечного фонда составляет: 5070 экз., из него: учебная – 3952 экз. учебно-

методическая – 1118 экз. 

В учреждении созданы необходимые условия для соблюдения правил 

противопожарного режима, требований к антитеррористической защищенности, 

требований охраны труда. 

Охрана объектов и имущества, а также обеспечение внутриобъектового и 

пропускного режимов на объектах учреждения осуществляется сотрудниками частной 

охранной организации, сторожевой службой учреждения. Пункт охраны, находящийся 

по адресу: улица Рашпилевская, 75, оборудован тревожной кнопкой. Пункт охраны, 



находящийся по адресу: улица Шоссе Нефтяников, 21, оборудован камерами видео 

наблюдения и тревожной кнопкой. На каждом пункте охраны существует памятка 

действий при обнаружении подозрительных предметов, так же имеется памятка с 

номерами телефонов спецслужб города Краснодара. Осуществляется контроль за 

содержанием в надлежащем порядке зданий, помещений, территории учреждения. 

Обеспечено достаточное освещение территории в темное время суток, проводится 

регулярный обход территории на предмет обнаружения посторонних предметов. Охрана 

зданий и помещений осуществляется круглосуточно. Данные о посетителях 

фиксируются в Журнале регистрации посетителей. Проводятся учебные тренировки по 

эвакуации посетителей и сотрудников из зданий и помещений учреждения. 

Помещения учреждения оснащены первичными средствами пожаротушения 

(огнетушителями), имеются планы эвакуации. Окна оборудованы распашными 

решетками, закрытыми на замок, к ключам от решеток обеспечен доступ в соответствии 

с нормами пожарной безопасности. Установлена пожарно-охранная система с 

круглосуточным выходом на пульт МЧС(01). Эвакуационные пути и запасные выходы 

из зданий и помещений находятся в рабочем состоянии. Постоянно ведется контроль 

исправности дверных замков, соблюдения контрольно-пропускного режима, за 

состоянием ограждения по периметру учреждения. Пожарная охрана ГБУ ДПО и К КК 

КУМЦ по адресу: г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 21 обеспечивается системой 

автоматической пожарной сигнализации, комплексом дублирования сигналов на пульт 

подразделения пожарной охраны, а по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 75 ‒ 

системой автоматической пожарной сигнализации. Обучение мерам пожарной 

безопасности сотрудников осуществляется 1 раз в 3 года, учебные тренировки с 

сотрудниками ГБУ ДПО и К КК КУМЦ и слушателями по вопросам пожарной 

безопасности проводятся 1 раз в три месяца. 

В учреждении регулярно проводится обучение по вопросам охраны труда: обучение 

сотрудников вопросам охраны труда и безопасности производственной деятельности 

проводится 1 раз в 3 года, учебные тренировки с сотрудниками ГБУ ДПО и К КК КУМЦ 

и слушателями по вопросам охраны труда проводятся 1 раз в три месяца. 

 


