
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, в том числе приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 
Всего в МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты имеется в наличии 41 помещение для образовательной и 

культурно-досуговой деятельности. Все помещения могут использоваться для занятий и досуговой 
деятельности лиц с ОВЗ. Помещения соответствуют правилам пожарной безопасности, санитарным 
нормам и правилам по устройству и содержанию образовательных учреждений, что подтверждают 
ежегодные смотры готовности помещений к началу учебного года, плановые рейды Управления 
образования, ЦГСЭН, ОГПС-7. 

Вход в задание оборудован пандусом для беспрепятственного входа в здание лиц с ОВЗ. 
Количество помещений для учебных занятий соответствует числу учащихся в МУ ДО «ДТДиМ» г. 
Воркуты. Пропускная способность каждого кабинета составляет в среднем 60 человек в день, что 
говорит о рациональном использовании помещений в организации образовательного процесса. 

Особый акцент делается на загруженность помещений в субботние и воскресные дни (клубная 
работа, сводные репетиции ансамблей, оркестров и другие образовательные и культурнодосуговые 
мероприятия коллективов объединений МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты). 

Ведется постоянная целенаправленная работа по совершенствованию материально- 
технической базы МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты: заменяется и обновляется оргтехника, ТСО, звуковая 
аппаратура; оборудование компьютерного класса находится в соответствии с современными 
техническими показателями. Отдельно делается акцент на совершенствующие МТБ Дворца с учетом 
потребностей лиц с ОВЗ. Для этих целей во Дворце творчества разработана и планируется к 
реализации. В 2020-2023 годах программа «Доступная среда». Одной из важнейших задач Программы 
является создание необходимых условий для безбарьерной среды, благодаря которым возможно 
наиболее полное развитие способностей и максимальная интеграция инвалидов в общество. 

Мероприятия по формированию доступной среды МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты для 
маломобильных категорий граждан 

 
№п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1.  Тактильные ленты 2021 

Прокопчик Е.Н., 
директор 

Хомич М.А., зам. 
директора 

Нистор Н.Г., главный 
специалист 5 кв. 

уровня 

2.  Ленты повышенной контрастности 2021 

Прокопчик Е.Н., 
директор 

Хомич М.А., зам. 
директора 

Нистор Н.Г., главный 
специалист 5 кв. 

уровня 

3.  
Круг на дверь повышенной 

контрастности 2021 

Прокопчик Е.Н., 
директор 

Хомич М.А., зам. 
директора 

Нистор Н.Г., главный 
специалист 5 кв. 

уровня 
 



4.  
Оборудование и монтаж тактильной 

плитки 2021 Хомич М.А., зам. 
директора 

5.  

монтаж информационных табличек 
Брайля (тактильная табличка на 
помещение каб. 100, тактильная 

вывеска на входной группе 
(центральная дверь), тактильная 

мнемосхема в фойе) 

2021 
Хомич М.А., зам. 

директора 

 

6.  Установка комплекта системы вызова 
персонала на входе 

2021 Хомич М.А., зам. 
директора 

 

7.  
Приобретение кресла-коляски, 

подъемника, опорных поручней конец 2025 года 

Прокопчик Е.Н., 
директор 

Хомич М.А., зам. 
директора 

Нистор Н.Г., главный 
специалист 5 кв. 

уровня 
 

8.  
Приобретение и монтаж сигнала 

входа в медкабинет конец 2025 года 

Прокопчик Е.Н., 
директор 

Хомич М.А., зам. 
директора 

Нистор Н.Г., главный 
специалист 5 кв. 

уровня 
 

9.  
Приобретение электронных луп 

увеличителей, индукционных петель конец 2025 года 

Прокопчик Е.Н., 
директор 

Хомич М.А., зам. 
директора 

Нистор Н.Г., главный 
специалист 5 кв. 

уровня 

 10.  
Ремонт санитарно-гигиенических 

комнат и душевых (установка кнопки 
вызова, поручней 

конец 2025 года Хомич М.А., зам. 
директора 

11.  Приобретение подъемника в бассейн конец 2025 года 

Прокопчик Е.Н., 
директор 

Хомич М.А., зам. 
директора 

Нистор Н.Г., главный 
специалист 5 кв. 

уровня 

12.  
Ремонт кабинетов (монтаж покрытия, 

ступеней, дверей, порогов) конец 2025 года Хомич М.А., зам. 
директора 

13.  

Ремонт зрительного зала (монтаж 
покрытия, дверей, ручек, порогов, 

разметка мест для МГН), 
приобретение пандуса на сцену 

конец 2025 года Хомич М.А., зам. 
директора 

 



Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса, 
учитывает, в том числе, потребности лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Сведения о помещениях, используемых для организации ведения образовательного процесса 
МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты 

№ п/п Вид и название помещения Площадь 

1 Кабинет авиамоделизма и авиамоделизма  57,2 

2 Военно-патриотический клуб «Гвардия» 40,8 
3 Плавательный бассейн 461,3 
4 Тренажерный зал 70,3 
5 Сухой зал (бассейн) 76,8 
6 Спортивный зал (бассейн) 76,8 
7 Спортивный зал 462,0 
8 Колонный зал 410,4 
9 «Зимний сад» 123,4 
10 «Живой уголок» 74,8 
11 Объединение «Зоологи», «Туристята» 39,5 
12 Образцовая студия эстрадного вокала «Стар» 40,3 
13 Ансамбль «Душа» 63,6 
14 Студия звукозаписи 37,0 
15 Кабинет творческого объединения «Вокруг света», «Туристы» 18,2 
16 Музей 185,3 
17 Кабинет эстрадного оркестра «Комбо-джаз» 47,2 
18 Кабинет творческих объединений «Самоделкин» 40,5 
19 Кабинет хореографии «Камелия» и «Аврора» 62,5 
20 Кабинет хореографии Школа танца «Радуга» 44,0 
21 Кабинет хореографической студии «Феерия» 60,7 
22 Автотрасса 209,1 
23 Духовой оркестр «Солнечный берег» 39,8 

24 
Кабинет творческого объединения «Лего-фантазия» и «Лего-

фантазеры » 40,5 
25 Кабинет творческого объединения «Макраме», «Штрих» 63,1 
26 Кабинет хореографии «Школьные годы» 42,1 
27 Зрительный зал 428,1 
28 Кабинет творческого объединения «Брейк дане», «Черлидинг» 60,0 
29 НОУ «Юные Академики» 22,6 
30 Кабинет хореографической студии «Фиеста» 77,0 
31 Театр-студия «Веселый ветер» 81,93 

32 Молодежный клуб «Respekt RAP», «Английский для малышей» 20,0 
33 Кабинет творческого объединения «Мода и стиль» 42,1 
34 Клуб начинающих журналистов «Полярная сова» 61,1 
35 Спортивный зал дзюдо 199,8 
36 Кабинет «Зимний картинг» 97,6 

Из них участки для проектной и исследовательской деятельности учащихся: 

• зимний сад; 

• живой уголок; 

• кабинет «Аквариумное рыболовство». 

Из них для лиц с ОВЗ:  

• Плавательный бассейн 



• Сухой зал (бассейн) 

• Спортивный зал 

• Кабинет Образцовой студия эстрадного вокала «Стар» 

• Кабинет Военно-патриотического клуба «Гвардия» 

• Кабинет Молодежного клуба «Respekt RAP», объединения «Английский для малышей» 

• Кабинет Духового оркестра «Солнечный берег» 

• Кабинет творческих объединений «Макраме» и «Штрих» 

• Кабинет объединений «Зоологи» и  «Туристята» 
Для обеспечения эффективного функционирования проводится системная работа по созданию 

безопасных условий осуществления образовательного процесса. Данное направление рассматривается 
комплексно и включает пожарную безопасность, электробезопасность и антитеррористическую 
безопасность, ГО и ЧС, а также выполнение требований СанПин 2.4.4.3172-14. В то числе с учетом 
потребностей лиц с ОВЗ.  

 
Список имеющегося в МУ ДО «ДТДиМ» г. Воркуты современного оборудования 

№ 
п/п 

Наименование оборудования по 
техническому паспорту 

Количество единиц 
имеющегося 

оборудования в ОУ 

В каких кабинетах 
установлено 

1 Видеопроектор Panasonic 1 Зрительный зал 

2 
Мультимедийный проектор BenQ 

9 
Зрительный зал, 

колонный зал, каб. № 
209,317,302 

3 Интерактивный лазерный тир 1 каб. № 311 

4 
Монитор LG Model W1942ST, Системный 

блок Pentium® Dual-Core CPU Е5400 @2,70 
Ghz 

5 

каб. № 208 

5 
Монитор LG Model 
W1942ST, Системный 3 блок Pentium® 

Dual-CoreCPU E5200 @2,50 Ghz,4Gb 
3 

каб. № 208 

6 Ноутбук Lenovo G580 Intel® Celeron® CPU 
B815 @ 1.60 Ghz, 2 Gb 4 

каб. № 317 

7 Монитор Pro view 700P, Intel® Celeron® 
CPU 2.40Ghz, ASUS 4YBX-MX,192 Mb 

4 
каб. № 317 

8 
Apple iMac “Core 2 Duo”2.4 20-Inch (Al) 

Specs, Model 7,1 10 

каб. № 202 

9 Интерактивный пол 1 каб. № 101 

10 
MOTU 16A звуковая плата 

(аудиоинтерфейс) 1 
каб. № 257 

11 Ноутбук 15,6 Acer A315-53G-38 JL 125 Гб 1 каб. № 101 

12 Контроллер Sunlite 1 каб. № 202 
13 Распределительный усилитель EURO DJ 1 каб. № 202 
14 Моноблок 24 HP 6 каб. № 202 
15 Проектор Beno DLP, 1024*768,3300 пт 2 каб. № 101 
16 Ноутбук15,6 HP 250 GB Core 1 каб. № 101 

17 

USC-101T профессиональная 
многоканальная беспроводная 
дискуссионная радиосистема с 
конденсаторными настенными микрофонами 1 

колонный/зрительный 
залы 

18 Устройство видеозахвата AVerMedia 1 каб. № 208 
19 Soundcraft Ui-16 рэковый микшер 1 колонный/зрительный 

залы 



20 Ноутбук 15,6 HP AMD (15-bw024ur) 3 каб. № 101 

21 
Учебная мини - экспресс лаборатория 
«Пчелка -У» 3 

Зимний сад; живой 
уголок; каб. № 405 

22 
СПЭЛ-У санитарно-пищевая экспресс- 
лаборатория, учебная 3 

Зимний сад; живой 
уголок; каб. № 405 

23 Учебные микроскопы Celestron 10 
Зимний сад; живой 
уголок; каб. № 405 

24 

Ноутбук Lenovo 15,6 Ideal Pad серый (S145-
151WL) i3-8145U/8r6/256r6, SSD/MX110/2гб, 
Win 10 1 155 

25 
Ноутбук Aser xthysq 15.6 (A 315-42- R2HV) 
R yzen 33200U/4r6/128SSD/Vega3 2 каб. № 405 

26 
Портативная колонка JBL1.0 Boombox 60Вт, 
аккумулятор, черный 1 каб. № 309 

Библиотечно-информационное обеспечение 

В МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты формируется библиотечный фонд и предоставляется доступ ко 
всем имеющимся в наличие методическим изданиям для обеспечения образовательного процесса и 
процесса самообразования педагогических работников. 

Ежемесячно пополняется фонд методических журналов. Ежегодный объем подписки в 2020- 
2021 учебном году достигает 8 наименований отечественных журналов. 

 

Всего библиотечно-информационный фонд насчитывает 1572 единицы. Большинство печатных 
изданий, для более эффективного использования педагогами, переведены в электронный вариантов. 

№ п/п Наименование 
1 Дополнительное образование и воспитание 
2 Методист 
3 Охрана труда и пожарной безопасности в образовательных учреждениях 
4 Народное образование 
5 Управление образовательным учреждением в вопросах и ответах 
6 Учительская газета 
7 Арт 
8 Радуга 
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