
 

 

 

 

 

 

 

Социальный паспорт  

МКОУ «Тарутинская СШ»  

на 2020-2021 уч. год 

 

 

 

 

 

 
 



I. Опись 

1. Сведения об МКОУ «Тарутинская СШ»: наименование, адрес, телефон, адрес 

электронной почты, вышестоящая организация, адрес 

2. Список сотрудников администрации, специалистов МКОУ «Тарутинская СШ» и 

сотрудников территориального органа МВД России «Ачинский», обслуживающих 

данную территорию. 

3. Характеристика МКОУ «Тарутинская СШ» 

4. План совместных мероприятий территориального органа МВД России 

«Ачинский» и МКОУ «Тарутинская СШ» на 2020-2021 учебный год по 

профилактике правонарушений. 

5. Список учащихся, состоящих на профилактическом учете в ПДН, с указанием 

анкетных данных, дат, оснований постановки и снятия с профилактического учета. 

 6. Список неблагополучных родителей или иных законных представителей, 

отрицательно влияющих на детей, состоящих на профилактическом учете в ПДН, с 

указанием анкетных данных, занятости, дат, оснований постановки и снятия с 

профилактического учета 

7. Список учащихся и неблагополучных родителей или иных законных 

представителей, состоящих на внутришкольном учете. 

8. Состояние правопорядка и характеристика МКОУ «Тарутинская СШ». 

9. Список общественных объединений (родительский комитет, совет профилактики, 

попечительский совет). 

10. Сведения о наличии детских объединений правоохранительной направленности 

(например, отряд "Юных друзей полиции", "Юных инспекторов движения") с 

указанием руководителя, состава участников и приложением документов, 

регламентирующих деятельность. 

11. Список кружков и секций (платных/бесплатных) с указанием режима работы, 

сведений о руководителях, количества занимающихся, в том числе детей "группы 

риска" 

12.  Правовая пропаганда (дата, тема выступления, категория слушателей, кем 

проводилось мероприятие) 

13.  Сведения о вопросах, рассматриваемых на заседаниях Совета профилактики 

МКОУ «Тарутинская СШ», и принятых решениях 

14. Характеристика МКОУ «Тарутинская СШ» на готовность к противодействию 

терроризму и действиям при чрезвычайных обстоятельствах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Сведения об МКОУ «Тарутинская СШ»:  

 

 

Наименование: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

"Тарутинская средняя школа",  

адрес: 662176, Красноярский край, Ачинский район, п. Тарутино, пер. Клубный, 

строение 14А 

телефон: 8(39151)90-334 

адрес электронной почты: privet.0763@mail.ru 

учредитель: Управление образования администрации Ачинского района 

адрес: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17 
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2. Список сотрудников администрации, специалистов МКОУ «Тарутинская 

СШ» и сотрудников территориального органа МВД России «Ачинский», 

обслуживающих данную территорию 

 

Сотрудники МКОУ "Тарутинская СШ": 

директор - Войшель Ольга Анатольевна 

заместители директора по УВР: Лавринович Светлана Федоровна, Смагина Ирина 

Андреевна 

социальный педагог: Пляскина Татьяна Николаевна 

педагог-психолог: Борисова Марина Витальевна 

медицинский работник: Смолянская Наталья Яковлевна 

  

Сотрудники территориального органа МВД России "Ачинский": 

Стажер по должности инспектора ОДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Ачинский»: 

Арефьева Виктория  Владимировна 

участковый уполномоченный полиции: Таштимиров  Раис Азатович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Характеристика МКОУ «Тарутинская СШ» 

 

Содержание 2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

1 2 3 4 

Общая численность учащихся на начало 

учебного года 

149 156 147 

Количество несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете 

ПДН 

0 0 5 

Количество родителей или иных 

законных представителей, отрицательно 

влияющих на детей, состоящих на 

профилактическом учете ПДН 

0 0 0 

Количество семей: 

малообеспеченных, 

многодетных 

 

48 

17 

 

50 

17 

 

63 

17 

Количество опекаемых учащихся 

(воспитанников), опекунов 

5 4 4 

Количество учащихся, проживающих в 

детских домах, интернатах, приютах 

0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. План совместных мероприятий территориального органа МВД России 

«Ачинский» и МКОУ «Тарутинская СШ» на 2020-2021 учебный год по 

профилактике правонарушений 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

проведения 

Исполнители  

1 Обследование здания школы и 

прилегающей территории на предмет 

технической и антитеррористической  

укрепленности, сохранности 

имущества 

август Участковый 

уполномоченный, 

завхоз школы 

2 Проведение инструктажа с 

педагогическим коллективом и 

обучающимися по соблюдению 

бдительности  и предупреждения угроз 

возникновения террористических 

актов, с разъяснением алгоритма 

действий при возникновении ЧС 

Август-

сентябрь 

Директор школы, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

3 Месячник правовых знаний на темы: 

«Как не стать жертвой преступлений», 

«О вреде наркотиков, токсических 

веществ и спиртных напитков», 

«Соблюдение ПДД» 

сентябрь Сотрудник ПДН, 

сотрудник 

ГИБДД, 

соц.педагог, 

педагог-психолог, 

кл. руководители 

4 Выявление несовершеннолетних, 

уклоняющихся от обучения 

В течение года Соц.педагог 

5 Заседание Совета профилактики В течение года Администрация 

школы 

6 Проведение совместных рейдов, 

дежурство при проведении культурно-

массовых мероприятий 

01.09.2020 

28.12.2020 

23.05.2021 

Администрация 

школы, кл. 

руководители, 

сотрудник ПДН, 

родительский 

комитет 

7 Вовлечение учащихся, состоящих на 

учете в ПНД, ВШУ в программы 

дополнительного образования, 

общешкольные мероприятия 

В течение года соц.педагог, 

педагог-психолог, 

кл. руководители 

8 Выявление неблагополучных семей и 

детей «группы риска». Осуществление 

контроля 

В течение года кл. руководители, 

сотрудник ПДН, 

соц.педагог 

9 Обследование жилищно-бытовых По графику Администрация 



условий несовершеннолетних «группы 

риска» 

школы, 

соц.педагог, 

сотрудник ПДН 

10 Взаимообмен информацией о всех 

правонарушениях со стороны 

обучающихся школы 

1 раз в квартал Администрация 

ОО, соц.педагог, 

кл.руководители, 

инспектор ПДН 

11 Осуществление оперативного и 

систематического контроля за 

посещаемостью учебных занятий 

Ежедневно в 

течение года 

Соц.педагог, 

кл.руководители 

12 Проведение родительских собраний по 

вопросам состояния преступности, 

правонарушений среди обучающихся 

школы, а также об ответственности 

несовершеннолетних и их родителей 

Октябрь-

ноябрь  

Апрель-май 

Администрация 

ОО, инспектор 

ПДН 

13 Проведение лекций с учащимися на 

правовую тематику с привлечением 

представителей правоохранительных 

органов 

Сентябрь, 

декабрь, март, 

май 

Администрация 

ОО, соц.педагог, 

педагог-психолог, 

инспектор ПДН 

14 Пропаганда безопасного образа жизни 

в сфере дорожного движения и 

пожарной безопасности 

Октябрь, 

февраль, май 

Администрация 

ОО, 

преподаватель 

ОБЖ, инспекторы 

ГИБДД, ПДН, 

сотрудники ПЧ 

15 Индивидуально-профилактическая 

работа с учащимися, состоящими на 

ВШУ и учете ПДН 

ВШУ – по мере 

необходимости, 

учет ПДН - 

ежемесячно 

Соц.педагог, 

педагог-психолог, 

инспектор ПДН 

16 Профилактика суицидальных 

проявлений среди обучающихся 

Сентябрь, 

декабрь, март, 

май 

Соц.педагог, 

педагог-психолог, 

кл.руководители, 

инспектор ПДН 

17 Организация работы по занятости 

учащихся во внеурочное и 

каникулярное время, в том числе в 

летний период 

Ноябрь, январь, 

март, май 

Зам.директора по 

УВР, соц.педагог, 

кл.руководители, 

инспектор ПДН 

 

 



5. Список учащихся, состоящих на профилактическом учете в ПДН, с 

указанием анкетных данных, дат, оснований постановки и снятия с 

профилактического учета. 

 

ФИО учащегося Дата рождения Основание 

постановки на 

учет 

Снятие с учета 

Макаров Денис 

Владимирович 

31.07.2003 Постановление 

КДНиЗП №257 от 

15.07.2020, 

административное 

правонарушение 

ст.7.17иКОАП РФ 

 

Матвеенко Михаил 

Михайлович 

11.04.2008 Постановление 

КДНиЗП №296 от 

12.08.2020 г 

Подозреваемый в 

преступлении по п. 

«б», ч.1 ст. 158 УК 

РФ 

 

Барашкин 

Владислав 

Дмитриевич 

26.01.2006 Постановление 

КДНиЗП №281 от 

29.07.2020 г 

Подозреваемый в 

преступлении по п. 

«б», ч.1 ст. 158 УК 

РФ 

 

Акмайкин Максим 

Андреевич 

10.04.2006 Постановление 

КДНиЗП №280 от 

29.07.2020 г 

Подозреваемый в 

преступлении по п. 

«б», ч.1 ст. 158 УК 

РФ 

 

Матвеенко Наталья 

Михайловна 

17.07.2006 Постановление 

КДНиЗП №159 от 

22.04.2020 г 

Подозреваемый в 

преступлении по п. 

«б», ч.2 ст. 158 УК 

РФ 

 



 6. Список неблагополучных родителей или иных законных представителей, 

отрицательно влияющих на детей, состоящих на профилактическом учете в 

ПДН, с указанием анкетных данных, занятости, дат, оснований постановки и 

снятия с профилактического учета 

 

- нет таких 

 

7. Список учащихся и неблагополучных родителей или иных законных 

представителей, состоящих на внутришкольном учете. 
- 5 учащихся 

№ 

п/п 

ФИО учащегося класс Основание для постановки 

1 Матвеенко Наталья 

Михайловна 

8 класс Постановление КДНиЗП  

2 Матвеенко Михаил 

Михайлович 

5 класс Постановление КДНиЗП  

3 Макаров Денис 

Владимирович 

11 класс Постановление КДНиЗП  

4 Акмайкин Максим 

Андреевич 

8 класс Постановление КДНиЗП  

5 Барашкин Владислав 

Дмитриевич 

8 класс Постановление КДНиЗП  

  

-  дети из семей СОП 

№ 

п/п 

ФИО учащегося класс Основание для постановки 

1 Агапов Денис Сергеевич 4 класс Постановление КДНиЗП (семья СОП)  

2 Макшанов Сергей 

Александрович 

3 класс Постановление КДНиЗП (семья СОП)  

3 Макшанов Андрей 

Александрович 

2 класс Постановление КДНиЗП (семья СОП)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Состояние правопорядка и характеристика МКОУ «Тарутинская СШ». 

Содержание 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 2 3 4 

Совершено всего преступлений учащимися 

(воспитанниками)/количество привлеченных к 

уголовной ответственности лиц 

0 1/1 2/0 

Совершено преступлений учащимися 

(воспитанниками) в образовательной 

организации/количество учащихся, 

привлеченных к ответственности 

0 0 0 

По видам:    

Совершено преступлений в образовательной 

организации в отношении учащихся 

(воспитанников) 

0 0 0 

По видам:    

Совершено всего общественно опасных деяний 

учащимися (воспитанниками)/количество 

участников 

0 0 0 

В том числе в образовательной 

организации/количество участников 

0 0 0 

Доставлено в органы внутренних дел учащихся 

(воспитанников) за правонарушения 

0 0 1 

Привлечено к административной 

ответственности учащихся (воспитанников) 

0 0 1 

Количество учащихся, причисляющих себя к 

неформальным молодежным объединениям 

0 0 0 

По видам:    

 

 

 

 

 



9. Список общественных объединений (родительский комитет, совет 

профилактики, попечительский совет). 

 

Общешкольный родительский комитет – председатель Грахольская Наталья 

Николаевна 

Совет профилактики – председатель Войшель Ольга Анатольевна 

Управляющий совет – председатель Заболотец Екатерина Ивановна 

 

10. Сведения о наличии детских объединений правоохранительной 

направленности (например, отряд "Юных друзей полиции", "Юных 

инспекторов движения") с указанием руководителя, состава участников и 

приложением документов, регламентирующих деятельность. 

 

- «Школьный светофор» (отряд ЮИД») - 15 человек, руководитель кружка Черных 

И.Г.: 

Абрамова Виктория Андреевна 

Ефимова Анастасия Вадимовна 

Заболотец Никита Николаевич 

Кожевников Дементий Алексеевич 

Макаров Вадим Владимирович 

Макаров Валерий Владимирович 

Матвеенко Кристина Алексеевна8 

Михайлов Евгений Александрович 

Усынин Даниил Олегович 

Чернов Дмитрий Денисович 

Шуклецов Родион Андреевич 

Яковлева Екатерина Александровна 

 

Деятельность регламентируется программой дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://520290.kiasuo.ru/ous/5633889/students/2452029000000641339
https://520290.kiasuo.ru/ous/5633889/students/2452029000000633892
https://520290.kiasuo.ru/ous/5633889/students/2452029000000633181
https://520290.kiasuo.ru/ous/5633889/students/2452029000000633609
https://520290.kiasuo.ru/ous/5633889/students/2452029000000657494
https://520290.kiasuo.ru/ous/5633889/students/2452029000000657489
https://520290.kiasuo.ru/ous/5633889/students/2452029000000641428
https://520290.kiasuo.ru/ous/5633889/students/2452029000000658941
https://520290.kiasuo.ru/ous/5633889/students/2452029000000603036
https://520290.kiasuo.ru/ous/5633889/students/2452029000000633186
https://520290.kiasuo.ru/ous/5633889/students/2452029000000634076
https://520290.kiasuo.ru/ous/5633889/students/2452029000000633294


 

11. Список кружков и секций (платных/бесплатных) с указанием режима 

работы, сведений о руководителях, количества занимающихся, в том числе 

детей "группы риска" 

 
Расписание занятий по внеурочной деятельности обучающихся МКОУ «Тарутинская СШ» 

начальные классы на 2020-2021 уч. год 

Наименование объединения, 

руководитель, кол-во ч. 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1 «В мире профессий» 

Макарова Н.И. 

12.20-13.00 

(1,2 классы 

кабинет №4) 

    

2 «Юный кондитер» 

Лукьянова О. А. 

12.20-13.00 

(3.4 классы 

кабинет №4) 

    

4 «Чемпион» 

Черных А.В. 

12.30-13.10 

(1,2 классы 

спортзал) 

  13.15-13.45 

(3. 4 классы 

спортзал) 

 

5 «Я живу в России» 

Гуляева Н.В. 

  13.20-14.00 

(3. 4 

классы 

музей) 

  

6 «Азбука вежливых 

ребят» 

Борисова Т.Н. 

   13.20-14.00 

(3,4 классы 

кабинет № 

1) 

 

7 «Родной язык» 

Макарова Н. И. 

  12.20-13.00 

(2А класс 

кабинет 

№4) 

12.20-13.00 

(2Б класс 

кабинет №4) 

 

8 «Родной язык»  

Борисова Т.Н. 

  12.20-13.00 

(1 класс 

кабинет 

№1) 

  

9 «Пластилинография» 

Борисова Т. Н. 

12.30-13.10 

(1,2 классы 

кабинет №1) 

    

Расписание занятий программ  дополнительного образования обучающихся  

МКОУ «Тарутинская СШ» на 2020 – 2021 уч. год 

Наименование  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  Суббота  Воскресенье  

Умелые руки 

(Горлушкина Т 

В) 

14.30-16.10    14.30-

16.10 
   

Школьный 

светофор 

(Черных И. Г.) 

  14.30-

16.05 

14.30-

16.05 
   

«Cuboro. 

Думай 

креативно» 

14.30-16.05    14.30-

16.05 
  



(вакансия) 

Песочные 

фантазии  

(вакансия) 

  14.30-

16.10 

14.30-

16.10  
   

Школьная 

газета «Луг» 

(Живица Т.И.) 

14.30-16.10 14.30-

16.10 
     

Объемное 

рисование 

(Горлушкина Т 

В) 

 14.30-

16.10 
  14.30-

16.10 
  

Память  

(Гуляева Н. В) 
  14.30-

16.05 
 14.30-

16.35 
  

Спортивная 

подготовка 

(Карелин К. С.) 

14.30-16.10   16.30-

18.00 
   

 

Сведения о руководителях и количестве занимающихся: 

- «Школьная газета» Луг» - 15человек, руководитель Живица Т.И. 

 - «Спортивная подготовка» -17 человек, руководитель Карелин К.С.  

 - «Память» - 15человек, руководитель кружка Гуляева Н.В.  

- «Умелые руки» - 15 человек, руководитель кружка Горлушкина Т.В. 

 - «Объѐмное рисование» - 15 человек, руководитель кружка Горлушкина Т.В. 

 - «CUBORО» - 10 человек, руководитель кружка Вараксина Т.М. 

 - «Песочные фантазии» - 15человек, руководитель кружка Вараксина Т.М. 

 - «Школьный светофор» - 15 человек, руководитель кружка Черных И.Г. 

 

Информация о зачислении несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

учета в объединения дополнительного образования 

№ п/п ФИО обучающегося, состоящего на 

профилактическом учете 

Наименование дополнительной 

образовательной программы 

1 Акмайкин Максим «Спортивная подготовка» 

2 Агапов Денис «Спортивная подготовка» 

«Песочная фантазия» 

3 Барашкин Владислав «Спортивная подготовка» 

4 Макаров Денис «Память сердца» 

5 Макшанов Андрей «Чемпион» 

6 Макшанов Сергей «Родной русский язык» 

7 Матвеенко Михаил «Спортивная подготовка» 

«Песочная фантазия» 

8 Матвеенко Наталья «Умелые руки» 
 



12.  Правовая пропаганда (дата, тема выступления, категория слушателей, кем 

проводилось мероприятие) 

 
Проведение профилактической работы (профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения) 

Участие представителей 

различных структур 

(указать даты, темы, 

участников) 

Проведенные школьные 

профилактические 

мероприятия/количество детей, 

принявших в них участие 

Участие в районных, краевых 

профилактических 

мероприятиях/ количество 

детей, принявших в них 

участие 

30.11.2019 – общешкольное 

родительское собрание 

(Симон Н. В.,инспектор 

ОДН МВД России 

«Ачинский») 

20.12.2019 - 

профилактическое 

мероприятие «Ромашковое 

поле» (Управление 

образования администрации 

Ачинского района и 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних при 

участии субъектов 

профилактики: Отдел опеки 

и попечительства 

администрации Ачинского 

района, КГБУ СО «Центр 

помощи семье и детям 

«Ачинский», МО МВД 

России «Ачинский») 

14.03.2020 – Большое 

родительское собрание 

(педагог-психолог Центра 

семьи "Ачинский" и 

инспектор ОДН МО МВД 

России "Ачинский) 

 

Туристическая эстафета/25 

Легкоатлетическая кросс-эстафета 

среди учащихся/50 

Турнир ФСК «Мини-футбол»/48 

Турнир ФСК по пионерболу/50 

Выпуск тематических классных 

газет «Здоровое поколение»/10 

Выставка рисунков «Мы выбираем 

жизнь!»/45 

Акция «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам»/156 

Тематические классные часы, 

беседы по пропаганде здорового 

образа жизни/156 

Акция «Жизнь без 

наркотиков»/156 

Первенство школы среди 8-11 

классов по баскетболу/30 

Первенство школы среди 8-11 

классов по волейболу/30 

Первенство школы среди 2-4 

классов «Веселые старты»/50 

Спортивные состязания, 

посвященные празднованию Дня 

защитника Отечества/50 

Оформление информационного 

стенда «Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом»/11 

Спортивный праздник, 

посвященный Дню защиты 

детей/40 

Муниципальный этап 

соревнований по настольному 

теннису/8 

Первенство ДЮСШ по 

волейболу/16 

Муниципальный  этап 

соревнований по волейболу 

среди девушек 2004-2005 г.р./8 

Муниципальный  этап 

соревнований по лыжным 

гонкам/15 

Конкурс  гражданско-

патриотического направления 

"Есть такая профессия - 

Родину защищать!"/1 

Зональные  соревнования по 

лыжным гонкам среди 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья/7 

Районная спортивно-

патриотическая игра 

"Зарница"/8 

Зимний фестиваль ГТО/10 

Районная акция "Я не боюсь 

сказать!..." 

Районная акция 

«Профилактический 

автобус»/20 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профилактика ДДТТ 

Участие представителей 

различных структур (указать 

даты, темы, участников) 

Проведенные школьные 

профилактические 

мероприятия/количество детей, 

принявших в них участие 

Участие в районных, краевых 

профилактических 

мероприятиях/ количество 

детей, принявших в них 

участие 

23.10.2019 - 

профилактическая беседа 

старшим гос.инспектором 

РЭО БДД Паневиным Д. В. 

по теме : «Правила 

дорожного движения, 

техника безопасности во 

время осенних  каникул».  

19.02.2020 - 

профилактическая беседа с 

учащимися 5-11 классов на 

следующие  темы: Правила 

поведения на объектах 

железнодорожного 

транспорта"; 

"Административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних" 

(сотрудники ЛО МВД 

России на ст. Ачинск) 

Тематические классные часы:/156 

- «Дорога в школу» (оформление 

безопасного маршрута) 

- «Правила езды на велосипедах» 

- «Ответственность за нарушения 

правил дорожного движения» 

Соревнования юных 

велосипедистов «Безопасное 

колесо» среди учащихся 4-6 

классов/25 

«Город дорожных наук»/62 

Соревнования юных 

велосипедистов «Безопасное 

колесо» среди учащихся 4-6 

классов 

«Знатоки дорожных 

правил»/10 

 

Профилактика  ПБ 

Участие представителей 

различных структур 

(указать даты, темы, 

участников) 

Проведенные школьные 

профилактические 

мероприятия/количество детей, 

принявших в них участие 

Участие в районных, краевых 

профилактических 

мероприятиях/ количество 

детей, принявших в них участие 

14.03.2020 – «Лесные 

пожары», сотрудник 

МЧС 

Спортивно-экологическая игра 

«Друзья природы», посвященная 

международному Дню здоровья/55 

Общешкольный тематический урок 

ОБЖ «День пожарной охраны»/156 

Школа безопасности/8 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.  Сведения о вопросах, рассматриваемых на заседаниях Совета 

профилактики МКОУ «Тарутинская СШ», и принятых решениях 

 

- нарушение правил поведения в школе обучающимися (по заявлениям классных 

руководителей и учителей-предметников); 

- проблемы неусвоения учебного материала обучающимися (по заявлениям классных 

руководителей и учителей-предметников) 

- рекомендации специалистов школы 

 

 

14. Характеристика МКОУ «Тарутинская СШ» на готовность к 

противодействию терроризму и действиям при чрезвычайных обстоятельствах 

 

Здание школы кирпичное трехэтажное, год постройки – 1972. Здание состоит из 

основного корпуса. На каждом этаже имеются планы эвакуации, назначены 

ответственные по этажам при чрезвычайных ситуациях. Школа снабжена 

первичными средствами пожаротушения – огнетушителями. Огнетушители 

находятся на этажах и в учебных кабинетах в достаточном количестве. Помещение 

школы оборудовано пожарно-охранной сигнализацией с речевым каналом, которая 

обеспечивает пожарную безопасность и объявляет эвакуацию. В школе имеется 

кнопка тревожного вызова отдела вневедомственной охраны МО МВД. 

Наличие спортивного зала – 1 этаж 

Актовый зал место расположения – 2 этаж, площадь – 70 кв. м. 

Наличие убежищ – нет 

Система видеоконтроля – нет 

Мастерские – 1 шт., 1 этаж 

Склад – 1 шт., 2 этаж 


