
СПРАВКА о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности МАУДО Одинцовская ДМШ на 2020 год 

     МАУДО Одинцовская ДМШ располагается в отдельно стоящем двухэтажном 

здании по адресу: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Советская, д. 26. 

 

В школе есть зрительный зал на 145 мест со сценой, оборудованный современной 

системой сценического освещения, экраном с раздвижным занавесом, проектором. Для 

проведения коллективных занятий в 2019 году для сцены закуплены новые складные 

стулья в количестве 60 шт. 

  

Зал оборудован специальными поручнями, которые позволили людям с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата безопасно подниматься на сцену концертного зала. 



 

     В учреждении создана  доступная среда для жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения: установлены тактильные таблички, плитки, 

мнемосхемы со шрифтом Брайля, информационная система для слабослышащих, 

кнопки вызова помощи, оборудована санитарно-гигиеническая комната для лиц с ОВЗ. 

 

Также в зале появилась индукционная система для слабослышащих. Теперь  люди с 

нарушением слуха могут полноценно насладиться исполнением концертных 

программ, исполняемых в зале. Это значительно повысило посещаемость культурно-

массовых мероприятий, проводимых в концертном зале ДМШ. 



 

Питьевой режим выполняется по договору с ООО "Индевар" - установлен кулер с 

питьевой водой, регулярно проводится санитарная обработка. 

 

В 2018-2019 гг. в Одинцовскую детскую музыкальную школу по федеральной 

программе поступили новые прекрасные инструменты: 

пианино «Михаил Глинка», 

 



студенческий ксилофон. 

.  

Школой были закуплены – семь новых пианино, один рояль,  шесть скрипок, шесть 

виолончелей,  духовые инструменты; обновлен фонд народных инструментов - баянов, 

аккордеонов, балалаек, домр. 

 

Регулярно пополняется и техническая база школы – закупаются новые компьютеры, 

входная зона оборудована телевизором. 



 

Кабинеты оснащаются новой учебной мебелью, имеющие обязательные сертификаты 

и отвечающие требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей".  

 

Для хранения возросшего количества музыкальных инструментов закупаются новые 

шкафы-купе в количестве двух штук и шкафы среднего размера для хранения 

виолончелей. 



 

 

 

И это еще не всё, материально-техническая база школы находится в постоянном 

развитии, есть еще много задумок, требующих воплощения в ближайшее время! 


