Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса
МБУ ДО ‘ДШИ г. Меленки “

В школе имеется:
*11 учебных кабинетов
*кабинет социально-бытовой ориентировки
*актовый зал
*складские помещения
Школа находится в приспособленном помещении, отдельно стоящем
одноэтажном кирпичном здании построенном в 1900 году в
центральной части города. Территория земельного участка ограждена,
благоустроена, в ночное время суток освещена. В хозяйственной зоне
оборудована контейнерная площадка, где установлен 1 контейнер,
оборудованы 1 въездные ворота. Во всех помещениях установлена
автоматическая
противопожарная
сигнализация,
которая
обслуживается ООО “Эгида”. Помещения школы соответствуют
санитарно-гигиеническим
и
эстетическо-художественным
требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям.
Внутренняя
отделка
помещений
выполнена
современными
материалами, допускающими влажную уборку. Средняя температура в
помещениях составляет около 20 градусов, что соответствует
санитарным нормам. Полы в помещениях покрыты линолеумом. Во
всех
помещениях
образовательного
учреждения
ежедневно
проводится влажная уборка с применением моющих средств. Моющие
средства закупаются постоянно, контролируется наличие инвентаря
для уборки помещений и территории школы. Для вывоза бытового
мусора заключен договор с ООО ”Дорожник”. Состояние помещений и
здания
регулярно
осматривается.
Незначительные
дефекты
исправляются в короткие сроки, а требующие значительных
финансовых затрат включаются в план ремонта.
Все учебные помещения имеют естественное освещение.
Искусственное освещение люминисцентное. Уровень освещенности
350 лк, что соответствует требованиям СанПин 2.4.4.1251-03. В
кабинетах над инструментами установлено местное освещение.
Водоснабжение-централизованное
от
городского
водоканала.
Канализация выведена в городской канализационный коллектор.
Отопление- от квартальной газовой котельной.

В школе создана система профилактических работ, которые включает
следующие мероприятия:
-опрессовка и промывка системы отопления,
-перезарядка первичных средств пожаротушения,
-дезинфекция и дез-обработка помещений.
Ежегодно проводится косметический ремонт помещений. Учебные
кабинеты оборудованы рабочими местами для обучающихся, рабочим
местом преподавателя.
Работа по
постоянно.
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На сегодняшний день в школе имеется:
·

14 пианино

·

2 рояля

·

Комплект духовых инструментов

·

Баяны, аккордеоны

·

Гитары

·

Пюпитры

·

Звукотехническое оборудование

·

Фонотека

·

Видеотека

·

Стеллажи

·

Шкафы

·

Натюрмортный фонд

·

Выставочный зал ( фойе КДЦ г. Меленки )

·

Мольберты для каждого учащегося отделения ИЗО

·

Мультимедийный проектор

·
Компьютеры-4 ( в том числе 1 ноутбук), из которых 1 в
пользовании административного персонала, 3-в пользовании
преподавателей
·

Музыкальные центры-2

·

Ксероксы-2

·

Принтеры-3, в том числе 1 цветной

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
изданиями основной и дополнительной учебной и учебнометодической литературы по всем учебным предметам, а также
изданиями музыкальных произведений, партитурами, клавирами
опер, хоровых и оркестровых произведений в объеме учебных
программ, в том числе справочно-библиографические издания в
расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Библиотечный
фонд насчитывает 4657 экземпляров, в том числе 4125 учебников.

