
МБУДО «ВДШИ» п.Выгоничи расположено в  2-х этажном здание общей 

площадью 483,3 кв.м., в т.ч. основная площадь 391,7 кв.м. ,расположенное по 

адресу: п.Выгоничи, улица Ленина , д. 26-а 

1 этаж: 1 учебный класс для отделения хореографии, 1 учебный класс для 

теоретических занятий, 1 раздевалка для учащихся отделения хореографии, 1 

раздевалка для учащихся других отделений, кабинет директора, кабинет зам. 

директора по учебно-воспитательной работе и делопроизводителя , 1 учебный 

класс по гитаре и народным инструментам,1 учебный класс по фортепиано, 1 

учебный класс по флейте, актовый зал на 40 посадочных мест. 

учительская, кладовая для музыкальных инструментов и оборудования, 

костюмерная , 2 туалета с 2-мя умывальниками, один который  подключен к 

болеру с горячей водой. 

2 этаж: 4 учебных класса для отделения изобразительного искусства, 1 

мастерская для хранения натюрмортного и гипсового фонда, 1 учебный класс для 

теоретических занятий. 

ДШИ имеет структурное подразделение расположенное в  2-х этажном 

арендуемом  здании на территории БГАУ с. Кокино, переулок Парковый д.4-а , 

общей площадью 126  кв.м., в т.ч. основная площадь  44.1 кв.м. 

1 этаж: 1 учебный  класс для теоретических занятий,  1 учебный класс по 

фортепиано, 1 учебный класс по флейте, туалет с умывальником и горячей водой. 

2 этаж: 1 учебный класс по гитаре, 1учебный класс по народным 

инструментам,1 учебный класс по фортепиано. 

Классы оснащены мебелью, соответствующей СанПину, обеспечены учебно-

наглядными пособиями, техническими средствами обучения. 

Имеются 3 МФУ, которые позволяют оперативно тиражировать учебно-

методическую литературу. 

Кабинеты и классы оснащены охранно-пожарной сигнализацией. 

Школа укомплектована музыкальными инструментами: 

- фортепиано; 

- синтезатор «Yаmaha»; 

- аккордеоны, баяны ученические, баян концертный, гармони; 



- медные и деревянные духовые инструменты; 

-  гитары,  домры, балалайки; 

- 2 рояля. 

 

Для участия в конкурсах и концертах коллективов - вокальной группы, отделения 

хореографии имеется костюмерный фонд. 

Детская школа искусств располагает мультимедийной техникой для развития 

сети пунктов общественного доступа к информации государственным и 

муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме, в том числе 

доступ к которым обеспечивается обучающимся: 

многофункциональное устройство: 

3 (принтер, сканер, копир); 

2 персональных компьютера и 3ноутбука с выходом в Интернет, а так же в 

задании Школы есть Wi-Fi. 

Для проведения репетиций школьного сводного хора, солистов, проведения 

школьных мероприятий имеется  акустическая система, усилитель, микшерный 

пульт, 4 микрофона и 2 радиосистемы, 2 экрана и проектор, которые 

используются не только во время мероприятий , но и на уроках. 

Уровень обеспечения охраны здоровья обучающихся и работников 

соответствует установленным требованиям. 

Материально-техническая база обеспечивает на необходимом уровне ведение 

учебного процесса. Для работы с одаренными детьми и качественной подготовки 

к конкурсам необходимо приобретение новых музыкальных инструментов (рояль, 

фортепиано, баян, аккордеон). 

Безопасность образовательного процесса 

Основные направления в области обеспечения безопасности в соответствии с 

законодательством являются: 

1. Обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья учащихся, их 

родителей и работников учреждения. 

2. Организация взаимодействия руководства школы с представителями 

правоохранительных органов и создание условий по предупреждению 

правонарушений и антиобщественных действий учащихся: 

- контроль посещаемости, нарушений правил поведения и Устава школы (в 

течение года); 

- индивидуальные профилактические беседы с родителями учащихся по 

вопросам родительской ответственности и организации контроля над детьми (в 

течение года). 



3. Проведение инструктажа по технике безопасности, противопожарной 

безопасности, охране труда при проведении занятий. 

4. Проведение учений с персоналом и учащимися по отработке навыков 

эвакуации и действий в чрезвычайных и опасных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, при возникновении террористических 

актов. Усиление внимания к вопросам безопасности жизнедеятельности при 

освоении учебных дисциплин учебного плана и проведении внешкольных занятий 

(посещение концертных и выставочных залов, проведение экскурсий, зрелищных 

мероприятий и т.п.) 

5. Определение порядка обеспечения безопасности, антитеррористической 

защищенности при проведении праздников и других культурно- массовых 

мероприятий. 

6. Проверка учебных и производственных помещений школы искусств и 

прилегающей территории. 

7. Обеспечение безопасности обработки персональных данных: 

- осуществляется ограничение доступа пользователей к персональным 

данным в информационных системах; 

- выполнено документальное регламентирование работы с персональными 

данными (внесены изменения в должностные инструкции, разработан регламент 

доступа к персональным данным и т.д.); 

- число сотрудников школы, от которых  получено письменное согласие на 

обработку персональных данных, 100 %; 

- при поступлении детей в школу родители оформляют письменное согласие 

на обработку персональных данных. 

8. Проведение медицинского осмотра всех работников школы (100%). 

9. Создание надлежащих условий для ведения образовательного процесса: 

Условия 

 

Номер договора, 

дата заключения 

Организация, 

установившая 

сигнализацию 

Организация, 

осуществляющая 

обслуживание 

Техническое 

обслуживание 

пожарной 

сигнализации 

№341 от 

08.09.2009 г. 

БОГУ «Брянский 

пожарно-

спасательный Центр» 

 

_ 

 

Техническое 

обслуживание 

пожарной 

сигнализации 

 

№158 от 

01.01.2017 г. 

 

_ 

«Брянский Центр 

пожарной 

безопасности» 

 



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ 

№ 

п/п 

Противопожарные меры Наличие 

1 Наличие планов эвакуации, соответствие их 

действующим нормативам 

Есть 

2 Состояние путей эвакуации (не загромождение 

коридоров, выходов) 

Есть 

3 Направление открывания дверей От себя 

4 Системы дверных замков Есть 

5 Наличие указателей «Выход» Есть 

6 Противопожарная обработка деревянных конструкций Выполнена 

7 Меры по противопожарной охране здания и помещений 

учебного заведения (сигнализация, сторож и т.п.) 

Сигнализация

-есть, сторож- есть 

8 Ответственное лицо по пожаробезопасности 

учреждения 

Шершень 

М.Н. 

 

10. Здоровье сбережение учащихся 

Педагогический коллектив школы ведёт активную работу по реализации 

здоровье сберегающих технологий при осуществлении учебно- воспитательного 

процесса. Эта работа включает в себя: 

- соблюдение правил СанПиНа при составлении расписания, при 

организации режима работы школы; 

- выполнение гигиенических требований; 

- применение здоровье сберегающих технологий в образовательном 

процессе; 

- соблюдение дозировки домашних заданий; 

Преподаватели школы выстраивают уроки в соответствии с требованиями 

здоровье сберегающих технологий. На уроке применяют следующие виды и 

методы работы: 

1. Создают благоприятную обстановку и гигиенические условия в классе: 

температура и свежий воздух, освещение класса и классной доски; 

2. Чередуют различные виды учебной деятельности: опрос, слушание, работа 

с учебником, работа с дополнительной литературой и т.д.; 

3. применяют физкультминутку, следят за осанкой обучающихся, 

используют дыхательную и мозговую гимнастику; 

Применение данной технологии на уроках даёт положительный результат: 

улучшение качества знаний обучающихся, развитие интереса к данному 

предмету, сохранение психического и физического здоровья. 

Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса – 

первоочередная задача администрации школы. 


