МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, ОСНАЩЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»
ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА
1. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» города
Невинномысска располагается в 2-х отдельно стоящих зданиях:
- Музыкальное отделение, расположено по адресу ул. Гагарина д. 114;
- Художественное отделение, расположено по адресу пл. 50 лет Октября д. 10 А.
Здания находятся в оперативном управлении и имеют в своем распоряжении: административные и подсобные
помещения, 12 учебных классов для проведения индивидуальных и групповых занятий по музыкальным
дисциплинам, 7 классов для занятий учащихся художественного отделения, выставочный зал, а также библиотеку и
концертный зал на 180 мест.
№п/п

Фактический адрес здания

Виды и назначение здания, территории
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1.

2
357100, Ставропольский край,
г. Невинномысск, ул.
Гагарина, д. 114
Отдельно стоящее 3-х
этажное кирпичное здание
1106,1 кв.м.

3
Учебное здание располагается на огороженной
территории – 1424 кв.м.

357108, Ставропольский край,
г. Невинномысск, пл. 50 лет
Октября, 10 А
Отдельно стоящее 2-х
этажное кирпичное здание
751,2 кв.м.

Учебное здание располагается на территории –
975 кв.м.

2.

Форма владения,
пользования
4
Постоянное (бессрочное
пользование)
Оперативное управление

Постоянное (бессрочное
пользование)
Оперативное управление

Реквизиты и срок действия
правоустанавливающих документов
5
Здание является муниципальной
собственностью (26-01/16-1/2001-84 от
16.03.2001г.) и передано в оперативное
управление (договор оперативного
управления от 07.11.2011г. № 126)
Земля является муниципальной
собственностью (26-26/02226/022/302/2015-3969/2 от 14.12.2015г.
Постановление администрации города
Невинномысска от 06.04.2012г. № 848)
Здание является муниципальной
собственностью (26-26-22/025/2014-647
от 08.07.2014) и передано в оперативное
управление (договор оперативного
управления от 07.11.2011г. № 126)
Земля является муниципальной
собственностью (26-26/02226/022/201/2016-3128/1 от 14.07.2016г.
Постановление администрации города
Невинномысска от 20.04.2016г. № 772)
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Все помещения учреждения оснащены мебелью и оборудованием, необходимым для осуществления
образовательного и воспитательного процесса:
Музыкальные инструменты:
Рояли (3 шт.)
Пианино (17 шт.)
Синтезаторы (5 шт.)
Скрипки (12 шт.)
Виолончели (12 шт.)
Гитары (13 шт.)
Баяны (22 шт.)
Аккордеоны (5 шт.)
Балалайки (6 шт.)
Домры (9 шт.)
Саксофоны (2 шт.)
Трубы (2 шт.)
Флейты (2 шт.)
Звукоусиливающая аппаратура:
Сценический усилитель (1 шт.)
Комбоусилитель (1 шт.)
Бас-комбо (1 шт.)
Микрофоны (12 шт.)
Фото-теле-видео-аудио аппаратура:
Телевизоры (4 шт.)
Музыкальные центры (5 шт.)
Цифровая видеокамера (1 шт.)
Цифровой фотоаппарат (1 шт.)
Видеомагнитофон (2 шт.)
Оргтехника:
Компьютеры (10 шт.)
Ноутбуки (7 шт.)
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Принтеры (3 шт.)
Многофункциональные устройства (4 шт.)
Бытовая техника:
Холодильник (2 шт.)
Оборудование для художественного отделения:
Подвесные системы
Рамки для картин
Натюрмортные столы
Мольберты
Наглядно-методические пособия
Библиотечный фонд – 8136 шт. экземпляров.
Техническое оснащение школы позволяет на современном уровне решать проблемы управления (подготовка
деловых бумаг, распространение инструктивных и методических материалов, информирование субъектов
образовательного процесса, обеспечение учебных занятий печатными дидактическими материалами и др.),
применять информационные технологии в образовательном процессе.
IT – инфраструктура
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» города
Невинномысска оснащена необходимым оборудованием для доступа к информационно-телекоммуникационным
сетям и расширенной локальной сети пользователей ИНТЕРНЕТ. Своевременно обслуживается и поддерживается в
надлежащем техническом состоянии имеющаяся в школе компьютерная и оргтехника, постоянно проводятся
обновления программного обеспечения. На уроках музыкально-теоретических дисциплин преподавателями в
процессе обучения используются электронные учебные пособия (электронных образовательных ресурсов – ЭОР).
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Приоритетным направлением в области организации условий безопасности образовательного процесса
является организация административно-хозяйственных и охранных мероприятий.
В школе созданы и постоянно совершенствуются условия для безопасного пребывания учащихся в
образовательном учреждении.
Здания и оборудование школы, школьные территории соответствует санитарным нормам и требованиям.
Соблюдение норм и правил безопасности постоянно контролируется заместителем директора по АХЧ.
Требования к водоснабжению, канализации и теплоснабжению выполняются.
Нормативно-правовая база безопасности образовательного пространства соответствует требованиям к
наличию и оформлению документации по охране труда и технике безопасности. Система безопасности школы
функционирует бесперебойно, находится в постоянном развитии, контролируется органами государственного
управления.
В результате планомерной и системной работы по выполнению требований противопожарной безопасности,
охраны труда, соблюдению техники безопасности и профилактики производственного травматизма в
образовательном учреждении отсутствуют случаи производственного травматизма.
Ежегодно разрабатывается и утверждается комплексный план мероприятий по обеспечению безопасности
образовательного учреждения. 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
МБУДО ДШИ города Невинномысска.
Для обеспечения пожарной безопасности поддерживается в рабочем состоянии своевременная
автоматическая пожарная сигнализация. Школа полностью обеспечена первичными средствами пожаротушения.
В учреждении разработана «Декларация пожарной безопасности» и зарегистрирована ОНД и
профилактической работы УНД Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю по городу
Невинномысску 30 мая 2019 года регистрационный №54-424-00879-172.
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Результаты мониторинга уровня материально-технического
обеспечения безопасных условий в образовательной среде
год
2019

материально-техническая база
Средства пожаротушения

Оборудование АУПС

Оборудование КТС

ПАК «СтрелецМониторинг»

Система видеонаблюдения

имеются в наличии

имеется в наличии

имеется в наличии

имеется в наличии

имеется в наличии

(передача информации в
«Безопасный город»)

Данные таблицы свидетельствуют о создании безопасных условий в образовательной среде.
В школе разработан и осуществляется план гражданской обороны. Обучение педагогических работников и
учащихся действиям в чрезвычайных ситуациях проводится согласно программам обучения и утвержденного
плана. В целях безопасности детей 2 раза в год отрабатывается порядок действий, эвакуация обучающихся и
персонала школы на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.
Нарушений по данным направлениям за отчетный период не зарегистрировано.
На вводных занятиях все педагогические работники рассматривают вопросы, которые касаются безопасного
поведения учащихся в экстремальных ситуациях (террор, пожары и др.) В школе постоянно действуют
нормативные стенды: «Антитеррор. Безопасность для детей», «Памятка по знаниям правил безопасности для
детей». В каждом учебном классе действуют информационные листки: «Пожарная безопасность в школах»,
«Пожар! Что делать?!». Разработан и введен в действие Паспорт безопасности учреждения по двум отделениям.
Созданы звенья защиты на случай возникновения чрезвычайных ситуаций: звено пожаротушения, звено охраны и
порядка, медицинское звено, звено оповещения.
Для соблюдения условий охраны здоровья обучающихся сотрудники школы ежегодно проходят медицинский
осмотр, педагогический состав обучен навыкам оказания первой медицинской помощи, проводится ежегодно
дезинсекция и дератация, обеспечен питьевой режим учащихся (установлен кулер).
Таким образом, в МБУДО ДШИ г. Невинномысска проводится планомерная и целенаправленная работа по
формированию готовности обучающихся и педагогов к действиям в чрезвычайных ситуациях, созданию
безопасных и благоприятных условий для жизнедеятельности и сохранению жизни и здоровья учащихся.

