
МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств» г. Выкса ул. Вавилина, д.7 

МБУ ДО «ДШИ» :  

 

Форма владения Оперативное управление 

Год постройки 1963 

Тип строения Типовое кирпичное 

Соответствие строение санитарно-техническим 

нормам 

Соответствует 

Этажность 2 этажа 

Здание дома культуры : площадь общая (кв.м.) 928,1 

Земельный участок: площадь(кв.м.) 

3192 

Благоустройство Центральное отопление, водоснабжение, 

канализация. Оконные блоки ПВХ. На 

прилегающей территории имеется гостевая 

автостоянка, зеленый газон. Круглогодично 

проводится уборка территории. 

Сбор и временное хранение отходов 

осуществляется в специальном отведенном и 

оборудованном для этих целей месте, 

расположенном на прилегающей территории 

учреждения.  

Сведения о состоянии материально- технической базы учреждения 

№п/п Наименование % обеспеченности 

1 Оборудование и сантехника 100 

2 Жесткий инвентарь 100 

3 Мягкий инвентарь 100 

4 Состояние здания 70 

5 Состояние участка 75 

6 
Состояние внутреннего помещения 

75 

Сведения о методической базе учреждения 

№п/п Наименование % обеспеченности 

1 Музыкальные инструменты 80 

2 Костюмы 80 

3 Звуковое оборудование 75 

4 Световое оборудование 85 

5 Методическая литература 80 



Материально- техническое обеспечение помещений учреждения 

1.Класс № 1(теоретический) 

Помещение оснащено мебелью ( парты школьные , 

стулья, шкафы), музыкальными инструментами-,   

электроцифровое пианино, доска интерактивная, 

музыкальный центр, телевизор. магнитола, проектор 

2. Класс № 2(теоретический ) 
.Помещение оснащено :мебелью ( парты школьные , 

стулья, шкафы),музыкальными 

инструментами(пианино, ДВД плеер, проигрыватель), 

телевизор),  

3 Класс № 3(фортепиано) 

 Помещение оснащено: мебелью( стол, стулья, шкаф) 

2 пианино.  

4.Класс № 4(фортепиано) 

Помещение оснащено: мебелью( стол,, стулья, )2 

пианино. 

5. Класс № 5(фортепиано) 

Помещение оснащено: мебелью( стол,, стулья,шкаф ) 

пианино. 

6.  Класс № 6( теоретический ) 

Помещение оснащено: мебелью ( школьные столы , 

стулья, шкаф ). Ноутбук, пианино, доска аудиторная 

7. Класс № 7(фортепиано) 

Помещение оснащено: мебелью( стол, стулья, шкаф), 

музыкальными инструментами ( пианино, рояль) . 

8.Приемная (секретарь) 

Помещение оснащено: мебелью( столы, стулья, 

шкафы), компьютеры, принтеры, факс, МФУ. 

9.Класс № 9 ( фортепиано) 

Помещение оборудовано мебелью-( стол, стулья 

шкаф)2 пианино 

10. Класс № 10( фортепиано) 
Помещение оснащено: мебелью( стол, стулья шкаф) 

2 пианино 

11. Класс № 11( фортепиано) 

Помещение оснащено: мебелью( стол, стулья шкаф) 

2 пианино 

 

 



12.. Концертный зал 
Помещение оснащено: :театральными креслами  на 140 

посадочных  мест, 2 концертных рояля, проектором, 

акустической системой, радиосистемой, микшерным 

пультом, светодиодными прожекторами 

13. Класс № 13 ( теоретический) 

Помещение оснащено: мебелью( стол, школьные стулья , 

2 шкафа )эл.цифровое пианино, сабвуфер, 

микрофон,телевизор, аудимагнитола,плеер ДВД, доска 

аудиторная  

14. Класс № 14 ( струнные) 

Помещение оснащено :мебелью( стол, стулья шкаф) 

2 пианино 

15. Класс № 15 ( струнные) 

Помещение оснащено :мебелью( стол, стулья ,шкаф), 

виолончели 6 шт. 

16. Класс № 16 ( струнные) 

Помещение оснащено :мебелью( стол, стулья, шкаф) 

пианино, скрипки 

17.. Класс № 17( Фортепиано) 

Помещение оснащено: мебелью( стол, стулья, шкаф) 

 2 пианино 

18. .. Класс № 17( Фортепиано) 

Помещение оснащено: мебелью( стол, стулья, шкаф) 

2пианино 

19 Класс № 17( Фортепиано 

Помещение оснащено :мебелью( стол, стулья, шкаф) 

2пианино 

20.Помещение библиотеки 

Помещение оснащено: мебелью( стол, стулья, стеллажи)  

21. Класс № 21 ( вокал) 
Помещение оснащено: мебелью( стол, стулья, шкаф) 

синтезатор, муз.центр, ДВД караоке, акустическая 

система, ноутбук 

22. Класс № 22( фортепиано) 
Помещение оснащено: мебелью( стол, стулья,шкаф) 

2 пианино 

23. Класс № 23( фортепиано) 
Помещение оборудовано мебелью( стол, стулья,шкаф) 

2 пианино 

24. Класс № 24( фортепиано) 
Помещение оборудовано мебелью( стол, стулья,шкаф) 

 Пианино, рояль 

25. Класс № 25( вокал) 
Помещение оборудовано мебелью( стол, стулья,шкаф) 

 пианино, муз центр, магнитола. Усилитель, микшерный 

пульт. 



26.Малый концертный зал 
Помещение оборудовано мебелью( скамейки) 

 Цифровое пианино 

27.Реквизитная (костюмерная) 
Помещение оборудовано мебелью( стол, стулья,шкаф) 

Сценические костюмы и декорации 

 
28.Гардеробная  

Помещение оборудовано мебелью( стол, стулья. стойки 

гардеробные) телевизор 

 элпианино 

 



 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» 
г. Выкса ул. Пирогова д.6,  

 

Форма владения Оперативное управление 

Год постройки 1955 

Тип строения Типовое кирпичное 

Соответствие строение санитарно-

техническим нормам 

Соответствует 

Этажность 2 этажа 

Здание  : площадь общая (кв.м.) 

832,1 кв.м. 

Земельный участок: площадь(кв.м.) 

 
798 кв.м. 

Благоустройство Имеется водоснабжение и водоотведение 

Центральное отопление .Проводится  ежедневная    

уборка территории. Вывоз ТБО осуществляет 

сторонняя организация-ООО «Росток» 

Сведения о состоянии материально- технической базы учреждения 

№п/п Наименование % обеспеченности 
 

1 Оборудование и сантехника 100 
 

2 Жесткий инвентарь 100 
 

3 Мягкий инвентарь 100 
 

4 Состояние здания 80 
 

5 Состояние участка 75 
 

6 Состояние внутреннего помещения 50 
 

Сведения о методической базе учреждения 
 

Наименование % обеспеченности 

Музыкальные инструменты 80 

Костюмы 80 

Звуковое оборудование 70 

Световое оборудование 45 

Методическая литература 100 

Материально- техническое обеспечение помещений учреждения 
 
1.Класс № 1( компьютерная музыка) Помещение оснащено  мебелью(стулья, 

стол, шкаф),2 компьютера,  принтер, 

синтезатор,микрофон, медиа-клавиатура 

пианино. 

2 Класс № 2( гитара) 

Помещение оснащено  мебелью(стулья, 

стол, шкаф),2 гитары 

 

3. Класс № 3( вокал) 
Помещение оснащено  мебелью(стулья, 

стол, шкаф),пианино, усилитель, 

микшерный пульт, микрофон. 

 

4. Класс № 4( струнные) 
Помещение оснащено  мебелью(стулья, 

стол, шкаф) пианино, скрипки. 

 

 

 

 

 
 

 



5. Класс№ 5(духовые) 
 Помещение оснащено  мебелью(стулья, 

стол, шкаф) пианино, саксофоны , 

муз.центр, гитара, духовой оркестр. 

 

 
6. Класс№ 6(вокал) 

Помещение оснащено  мебелью(стулья, 

стол, шкаф) пианино, магнитола, 

микрофон, усилитель, микшерный пульт 

7. Класс№ 7(духовые) 

Помещение оснащено  мебелью(стулья, 

стол, шкаф) пианино, трубы музыкальные 

пюпитр 

8 Класс№ 8(вокал) 

Помещение оснащено  мебелью(стулья, 

стол, стеллаж) пианино, тамбурин 

9. Класс№ 9(гитара) Помещение оснащено  мебелью(стулья, 

стол, )3 гитары 

10. Класс№ 10(гитара) 

Помещение оснащено  мебелью(стулья, 

стол, )3 гитары 

11. Класс№ 11(духовые) 

Помещение оснащено  мебелью(стулья, 

стол, )пианино, флейта 

12. Класс№ 12(домра) 

Помещение оснащено  мебелью(стулья, 

стол, )пианино, 2 домры, пюпитр 

13.. Класс№ 13(домра) 

Помещение оснащено  мебелью(стулья, 

стол, )пианино,6 домр, пюпитр 

14. Класс№ 14(баян) 

Помещение оснащено  мебелью(стулья, 

стол,)пианино,2 баяна и 1 аккордеон 

15.. Класс№ 15(аккордеон) 
Помещение оснащено  мебелью(стулья, 

стол, ), 4 аккордеона 

16. Класс№1 6(баян) Помещение оснащено  мебелью(стулья, 

стол,),3 баяна и 1 аккордеон 

17. Класс№ 17(домра) 

Помещение оснащено  мебелью(стулья, 

стол,)5,домр, пианино, пюпитр 

 



 

18. Класс№18(баян) 

Помещение оснащено  мебелью(стулья, 

стол,),9 баянов,  2 аккордеона, пюпитры 

19. Класс№19(оркестр народных инструментов) 
Помещение оснащено  мебелью(стулья, 

стол,),6 баянов,  4 аккордеона, 10 

балалаек.синтезатор. 

20.Класс № 20 ( теоретический) 
Помещение оснащено  мебелью(стулья, 

столы, шкаф),эл.цифровое пианино. ДВД 

плеер, телевизор, доска интерактивная , 

проектор 

21. Класс № 20 ( теоретический) 
Помещение оснащено  мебелью(стулья, 

столы, шкаф),эл.цифровое пианино. ДВД 

плеер, телевизор, телвизор, 

аудимагнитола 

22.учительская 
Помещение оснащено  мебелью(стулья, 

стол, шкаф),микроволновка, чайник, 

холодильник.. 

22.Кабинет директора 

Помещение оснащено  мебелью(стулья, 

стол, шкаф),компьютер, принтер,  

23. Кабинет завуча 

Помещение оснащено  мебелью(стулья, 

стол, шкаф),компьютер, принтер 

24Студия звукозаписи Помещение оснащено  мебелью(стулья, 

стол, шкаф),акустическая система. 

Гитарный комплекс, ударная установка 

усилитель. 

25Кабинет специалиста отдела кадров 

Помещение оснащено  мебелью(стулья, 

стол, шкаф),компьютер, принтер, факс, 

телефон 

26. Кабинет специалиста по закупкам 

Помещение оснащено  мебелью(стулья, 

стол, шкаф),компьютер, принтер, , 

телефон 

  
 

 



 

 

Информационные ресурсы учреждения культуры: 

Компьютерами оснащены: все кабинеты административного управленческого аппарата, 

творческого состава. Сотрудникам учреждения имеется доступ к информационным системам 

и информационно-телекоммуникационным сетям, все компьютеры учреждения в единой 

локальной сети. В учреждении есть wi-fi 

Функциональное использование персональных компьютеров: 

Директор: выход в Интернет, работа с отчетной документацией, электронной почтой. 

Административный аппарат: выход в интернет, работа с текущей и отчетной 

документацией, электронной почтой. 

Творческий персонал : выход в Интернет, работа с электронной почтой. 

Обеспечение безопасности учреждения культуры: 

Здание оборудовано системой АПС,  системой «Стрелец-мониторинг», КЭВП. 

На этажах, в коридорах  имеются схемы эвакуации и информационные указатели эвакуации 

(указатели выходов, движения людей и т.д.). Укрытий для персонала и посетителей не 

предусмотрено. 

На объекте имеется индивидуальная аптечка и медицинский комплект для оказания помощи 

пострадавшим. 

Для эвакуации из учреждений предусмотрено 6 эвакуационных выходов. 

На каждом этаже, в коридорах, зрительном зале, предусмотрены первичные средства 

пожаротушения (огнетушители). 

Здание МБУ ДО ДШИ  находится на охране с помощью передачи тревожных извещений с 

мобильного и стационарного телефонных устройств связи. 

В учреждении и структурных подразделениях регулярно проводятся мероприятия по 

соблюдению правил пожарной безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки. 

 

 

 

 


