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Оснащенность учебного процесса в МБУДО «ДХШ» 

 

Материально-техническая база 

 

Для организации качества учебно – образовательного процесса и осуществления 

деятельности «ДХШ» г. Владимира используются кабинеты: 

 

Учебный класс 12 

Выставочный зал 1 

Библиотека 1 

 

 

Справка о материально-техническом обеспечении 

в МБУДО «ДХШ» г. Владимира 

 

Наименование Сведения 

1. Форма владения Безвозмездное пользование 

2. Год постройки 1840 

3. Тип постройки здание, приспособленное 

4. Соответствие строения санитарно-      

техническим нормам 
Соответствует 

5. Этажность 3 этажа 

6. Площадь в кв. м.: 

общая 

учебных помещений 

1842 м
2
 

750,9 м
2.
 

7. 

  

  

Число учебных помещений 
 

учебных классов: 12 

для групповых занятий 12 

8. 

  

Оснащенность учебной базы:  

Учебное оборудование 

Мольберты – 301 шт. 

Планшеты – 216 шт. 

Стулья – 484 шт. 

Табуретки –396 шт. 

Столы – 108 шт. 

Магнитно-маркерные доски-9 шт 

Раковина для воды – 18 шт. 

9. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Благоустройство:  

Гардероб  428 (крючков для одежды) 

Раздевалка для учащихся  Общая для обучающихся 

электроснабжение есть 

водоснабжение есть 

канализация есть 

теплоснабжение есть 

туалет для девочек 1 

туалет для мальчиков 1 

туалет для преподавателей 1 

10. 

  

  

Безопасность нахождения в здании:  

круглосуточная охрана есть 

кнопка экстренного вызова есть 
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  пожарная сигнализация есть 

 

Техническое оснащение школы позволяет на современном уровне решать проблемы 

управления, применять информационные технологии в образовательном процессе.  

 

Информационные технологии-инфраструктура. 

 

В школе ведется работа по оказанию методической помощи педагогам дополнительного 

образования по использованию средств сети Интернет в учебном процессе и для поиска 

необходимой справочной информации. 

 

В школе также ведется непрерывная работа по своевременному обслуживанию и 

поддержанию надлежащего технического состояния имеющейся в школе техники.  

 

Обеспечение безопасности образовательного пространства 

 

Приоритетным направлением в области организации условий безопасности 

образовательного процесса является организация административно-хозяйственных и 

охранных мероприятий. 

 

В школе созданы и постоянно совершенствуются условия для безопасности пребывания 

обучающихся в образовательном учреждении. Помещения и оборудование школы 

соответствуют санитарным нормам и требованиям. 

 

Организация работы по обеспечению требований по охране труда, пожарной 

безопасности, антитеррористической защищенности, санитарно-

гигиенической безопасности, охраны здоровья участников общеобразовательного 

процесса, предупреждения возникновения ЧС осуществляется через комплекс 

мероприятий в соответствии с законами РФ и нормативными правовыми и локальными 

актами, разработанными в детской художественной школе: 

- Паспорт безопасности; 

- Антитеррористический паспорт; 

- Правила пожарной безопасности ОУ; 

 

Для педагогического коллектива и технического персонала школы проводится инструктаж 

и контроль по технике безопасности, противопожарной безопасности. 

 

Для обеспечения пожарной безопасности поддерживается в рабочем состоянии 

современная автоматическая пожарная сигнализация. Школа полностью обеспечена 

первичными средствами пожаротушения. 

 

Таким образом, в детской художественной школе проводится планомерная и 

целенаправленная работа по формированию готовности обучающихся и преподавателей к 

действиям в чрезвычайных ситуациях, созданию безопасных и благоприятных условий 

для жизнедеятельности и по сохранению жизни и здоровья обучающихся. 

 


