
Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

Учреждение использует для организации образовательного процесса отдельно стоящее 3-
х этажное здание общей площадью 1262,3 кв.м., расположенное по адресу: г. Саратов, ул. им. 
Шевченко Т.Г., дом 26, являющееся объектом культурного наследия регионального значения.  

Адрес  Общая 
площадь 

Учебная 
площадь 

Год постройки  Год последнего 
ремонта  

410056, область 
Саратовская, город 
Саратов, улица им. 
Шевченко Т.Г., дом 26 

1262,3 м2 837 м2 1902 2017 

 
В школе имеется концертный зал на 100 посадочных мест, 34 оборудованных кабинета. 

Все кабинеты, предназначенные для групповых занятий, оборудованы мебелью, 
соответствующей требованиям СанПиН и современными техническими средствами 
обучения (TV, DVD, музыкальный центр).  

Библиотека, гардероб, кабинет директора и заместителей, комната для хранения 
инструментов, санузлы и т.д. Помещения школы соответствуют правилам противопожарной 
безопасности, санитарным нормам и правилам по устройству и содержанию 
образовательных учреждений, правилам техники безопасности. Все учебные кабинеты 
используются эффективно, во всех ежедневно проводятся занятия. Имеющиеся площади 
учебных помещений позволяют осуществлять образовательную деятельность по 
реализуемым образовательным программам в МБУДО «ЦДМШ». 

Все используемые помещения проходят плановые и внеплановые обследования 
государственными санитарной и пожарной службами, по итогам проверок имеются 
соответствующие заключения (санитарно-эпидемиологическое заключение № 
64.01.03.966.М.000321.04.04; заключение о соблюдении требований пожарной безопасности 
№ 000028). 

В школе имеются: система центрального отопления, водоснабжения, водоотведения и 
вентиляции.  

Имеется система видеонаблюдения, состоящая из уличных камер и камер внутреннего 
наблюдения с выводом на пост охраны. 

Кабинеты оснащены автоматической пожарной сигнализацией с выводом на пост охраны, 
установлено объектовое оборудование системы передачи сигнала пожарной тревоги на 
объектовое оборудование «Центр охраны - Андромеда». Имеется система оповещения людей в 
случае возникновения пожара (громкоговорящая связь).  

Учреждение также оборудовано системой автоматической охранной сигнализации,   
кнопкой тревожной сигнализации с выходом на пульт вневедомственной охраны. 

Так же все кабинеты оборудованы селекторной связью для быстрого реагирования и 
эффективной коммуникации.  

Все музыкальные инструменты школы находятся в рабочем состоянии, которое 
поддерживается в течение учебного года.  

Школа укомплектована музыкальными инструментами:  
 

Наименование инструментов Количество инструментов, 
находящихся на балансе школы 

вибрафон 1 
акустическая система 4 
балалайка 16 
баян 31 
аккордеон 35 



барабан 7 
баритон 2 
гитара 8 
ударная установка 3 
валторна 3 
виолончель 34 
гобой 3 
домра 28 
кларнет 21 
контрабас 4 
ксилофон 10 
маримба 1 
пианино 39 
рояль 14 
саксофон 8 
синтезатор 1 
тенор 4 
тромбон 7 
труба 13 
туба 5 
фагот 4 
флейта 11 
арфа 2 
скрипка 33 
металлофон 5 

 
 

№ Показатель Ед. измерения (шт.) 
 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 
 

 Оборудованные учебные кабинеты 34 
 Объекты для проведения практических занятий 0 
 Концертный (актовый) зал 1 
 Хоровой класс 1 
 Объекты спорта 0 
 Библиотека 1 

 
Уровень оснащенности образовательных программ, реализуемых в МБУДО «ЦДМШ», 

методической литературой, информационно-справочной литературой, периодическими 
изданиями, музыкальными инструментами, оборудованием позволяет проводить обучение по 
данным программам в соответствии с требованиями, предъявляемыми к учреждениям 
дополнительного образования. 
 

Информация о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям – официальный сайт школы, доступ в позволенный контент 
исключительно в присутствии преподавателя и при его руководстве.  

Информация о средствах обучения и воспитания: учебные (учебники, учебные пособия, 
сборники упражнений, репертуарные сборники, хрестоматии);  

• учебно- методические (учебно-методические пособия, «школы обучения»);  
• методические (методические рекомендации, методические разработки, методические 

пособия); 



• учебно- наглядные (наглядные пособия, учебно-наглядные пособия);  
• учебно- справочные (словари, справочники, энциклопедии);  
• учебно-библиографические (учебно-вспомогательные пособия, библиографические 

пособия, справочники, списки трудов и литературы. 
 

№ 
п/п 

Наименование Количество экземпляров  

1. Нотная литература 27662 экз. 
2. Методическая литература по профилю 26737 экз. 
3. Информационно-справочная литература 597 экз. 
4. Периодические издания 1 наименование 
5. Индивидуальные ресурсы (рукописи) 58 экз. 
6. Наглядные пособия  14 шт. 
7. CD-диски (аудиопособия) 36 экз. 
 

 


