
 

 

Год основания 1962 г., тип учреждения – организация дополнительного 

образования, директор Карандей Татьяна Михайловна. 

Школа находится в здании на правах Договора Аренды А-1от 31.12.2020 г. с 

ГАУК «СОДРИ» и Договора Аренды А-2 от 31.12.2020г. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Характеристика здания. 
 

 
 

Адрес Общая площадь, 

арендованная 

школой 

Учебная 

площадь 

Год постройки 

основного здания 
Год посл. 

ремонта 

основного 
здания 

410056, г. Саратов, 
улица Соборная, д. 18, 3 этаж 

305,3 м² 267,6м² 1886 2017 

 

Распределение площадей 

 
Наименование Количество 

Учебные классы 12 

Кабинеты 2 

Концертный (актовый) зал 1 (50 мест) 

Выставочный зал - 

Хореографический класс - 

Компьютерный класс - 

Библиотека - 

 

Наличие информационного и коммуникационного 

оборудования 

 

Наименование показателей Всего в т.ч. используемых в учебных 

целях 

Количество персональных компьютеров, из них:  5 

- имеющих доступ к Интернету  5 

- поступивших в текущем финансовом году  - 

 



Наличие электронной почты, веб-сайта в 

Интернете 

Информационно-методические ресурсы 

 
Книжный фонд библиотеки 1710 экз. 

Методические пособия, другие материалы по профилю учреждения 77 экз. 

Периодические издания по профилю деятельности учреждения Газета «Музыкальное обозрение.» 

«Саратовская панорама» 

Другие информационные ресурсы DVD – 30 
CD – 842 
Доска интерактивная 
Проектор 
ПК 

        

      

Состояние материально – технической базы  

 

1. Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям имеется:  

 услуги электросвязи (Договор № 640190008325 от 30.12.2020г. с ПАО 

«Ростелеком») 

 услуги связи по предоставлению доступа к сети RENET(Контракт № 2021 от 

30.12.2020г). 

2. Помещение оборудовано системой пожарной сигнализации (год установки – 

2013) и Объектовым оборудованием «Стрелец-Мониторинг» 

Прибор приемно-контрольный «Гранит -3» – 1 шт. 

Извещатель пожарный дымовой ИП-212-45(41) – 48 шт. 

Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 – 10 шт. 

Оповещатель светозвуковой МАЯК-12КП – 1 шт. 

Блок речевого оповещения Соната-К – 1 шт. 

Акустический модуль «Соната-3»  –  2 шт. 

3. Система видеонаблюдения (внутренняя и наружная): 

 Видеокамера внутренняя цветная RVI   – 2 шт. 

 Видеорегистратор 4-х канальный RVI   – 1 шт. 

 Блок питания РАПАН-20 2,0А/12В        – 1 шт. 

 Жесткий диск 1000 Gb SATA –III           – 1 шт.  

Срок архивирования и хранения информации 30 суток, установлен источник 

бесперебойного питания. Информация хранится на жестком диске системы 

видеонаблюдения. 

4. Силы привлекаемые для охраны учреждения (ЧОП):  

Вход в здание осуществляется через один центральный вход с ул. Соборная. Проход 

по пропускам через вахтера ГАУК «СРДРИ», 

 1 – рамочный металлоискатель, через сотрудника ООО ЧООП «ВОЛГА ЩИТ» 

Адрес электронной почты saratov/dmsh19@yandex.ru 

Адрес сайта https://saratov-dmsh19.ru/  

mailto:saratov/dmsh19@yandex.ru
https://saratov-dmsh19.ru/


(Договор с ГАУК «СОДРИ» 4100071, г. Саратов, ул. Шелковичная, д.186, т.57-47-09, 

директор Евдокимов В.И.) с ручным металлоискателем. Дежурство сотрудников 

ЧООП круглосуточно. Также вахта оснащена КТС  с выводом  тревожных 

извещений на ООО ЧООП «ВОЛГА ЩИТ» (договор с ГАУК «СОДРИ»).  

Помещения МБУДО «ДМШ № 19» находятся под охраной – ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Саратовской области» с помощью КТС GSM. 

5.  Категория объекта согласно  Акта обследования и категорирования – 

Четвёртая категория опасности. 

6. Наличие акта готовности (заключения) образовательного учреждения к 

текущему учебному году – имеется. 

7. Предписания контролирующих органов и стадия исполнения указанных 

Предписаний – отсутствуют.  

8. Независимой оценка качества условий оказания услуг– не проводилась.     

9. Наличие средств оказания первой медицинской помощи: в учреждении 

имеется аптечка в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 

05.03.2011 № 169н «Об утверждении требований к комплектации изделиями 

медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам». 

10.  Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов в учреждение – 

невозможно, отсутствует техническая возможность. 

11.  Наличие  энергоресурсов: горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, 

отопление, электричество – имеются. 

12. Перечень потребности в музыкальных  инструментах, учебном оборудовании 

и учебной литературе с указанием предполагаемой стоимости: гитара концертная – 

350000 руб.; флейта – 20000 руб., аккордеон – 80000 руб., ПК -1шт., ноутбук – 2шт. 

13. Перечень оборудования, приобретенного в 2019-2020 учебном году:  

- видеокамера,  

- рециркулятор.  

- доска интерактивная. 

 

Об оборудованных учебных кабинетах: 

Все учебные кабинеты оборудованы музыкальными инструментами и  

мебелью, в соответствии с законом об образовании.    

Отдельных помещений для библиотечного фонда, занятий спортом, 

помещений для приема пищи в «ДМШ № 19» – нет. 

 

                                Об условиях охраны здоровья обучающихся 

Заключен  договор на медицинское обслуживание с ГУЗ «СДИКБ № 5» 

 

 

 

 

 



О доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

Доступ к официальному сайт школы в сети интернет открыт. Адрес сайта: 

https://saratov-dmsh19.ru/.  
 

Об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе о собственных 

электронных образовательных и информационных ресурсах

 

Электронные образовательные ресурсы (фото-, аудио - и видеоматериалы, 

электронные наглядные пособия, мультимедийные презентации). 

Аудиовизуальные (компьютер, интерактивная доска) – фильмы, видеофильмы 

образовательные, музыкальные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых 

носителях (диски, флешки).  

Наглядные плоскостные (плакаты, стенды, иллюстрации настенные, магнитные 

доски). 

Школьный сайт с версией для слабовидящих и со ссылками на электронные 

образовательные ресурсы: 

 

Министерство образования и науки Российской 
Федерации 

 
http://минобрнауки.р
ф/ 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

Информационная система «Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов 

http://school- 
collection.edu.
ru/ 

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 
http://fcior.edu.ru/ 
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