
Наличие у образовательной организации на праве собственности или ином законном основании зданий, строений,
сооружений, территорий, необходимых для осуществления образовательного процесса

Наименование 
объекта

Адрес 
объекта

Описание объекта Площадь 
в м²

Фотоальбом

МБУДО «Детская
художественная 
школа г. Ельца»

399770
Липецкая
область,

 г. Елец, ул.
Спутников,15

Встроено-пристроенное  здание
к жилому 9 –му дому.
Имеются :

  пандус для людей с ОВЗ;
 тактильная  вывеска

учреждения  (шрифт
Брайля);

 высокоскоростной  WI-FI
для  участников
образовательного
процесса;

 металлодетектор
арочный;

 рецеркулятор;
 кулер питьевой воды;
 сигнализация:  пожарная,

охранная;
 звуковой  и  речевой

оповещатель;
 видеонаблюдение  по

внешнему  периметру
здания;

 видеонаблюдение
внутреннее  (коридор,
холл)

470,1 м²



Информация о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья обучающихся
    Имеется библиотечный фонд, осуществляется библиотечно-информационное обеспечение учебно-воспитательного
процесса и научно-исследовательской деятельности по всем реализуемым в учреждении дополнительного образования
образовательным программам.
   Объекты питания не предусмотрены.

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек,
объектов спорта, средств обучения и воспитания.
  Оборудование кабинета Истории искусств

Площадь 26 м²

Шкаф книжный (1)
Стол учителя (1)
Стол ученический одноместный (18)
Стул ученический (18)
Стул КЗ (1)
Жалюзи (1)
кондиционер (1)
Интерактивная панель Smart Mate S14 в комплекте (1)
Термометр (1)
Таблицы: Цветоведение (18).; Мировая 
художественная культура. Всемирная живопись (18).; 
Мировая художественная культура. Стили и 



направления (18).; Мировая художественная 
культура. Жанры в русской живописи (18).
Оборудование кабинета Живописи

Площадь 76, 5 м²

Шкаф для хранения работ (1)
Металлический стеллаж (1)
Мольберт ученический «Хлопушка» (25)
Натюрмортный стол (12)
Софит напольный (8)
Стул ученический (25)
Стол учителя (1)
Стул КЗ (1)
Табурет деревянный (20)
Жалюзи (3)
Тренога для подрамников (10)
Раковина (1)
Термометр (1)



Оборудование кабинета Станковой композиции

Площадь 40,5 м²
Шкаф для хранения работ (1)
Стол учителя (1)
Стол ученический одноместный (20)
Стул ученический (20)
Стул КЗ (1)
Мольберт настольный ученический каркасный (20)
Жалюзи (2)
Раковина (1)
Термометр (1)
Оборудование кабинета Рисунка

Площадь 48,5 м²
Шкаф для хранения работ (1)
Стол учителя (1)
Стол ученический (25)
Стул ученический (25)
Стул КЗ (1)
Тренога для подрамников (10)
Софит напольный (8)
Мольберт настольный «Хлопушка» (25)
Жалюзи (3)
Раковина (1)
Термометр (1)



Оборудование кабинета Декоративной композиции

Площадь 54,5 м²
Шкаф для хранения работ (4)
Стол учителя (1)
Стол ученический одноместный (20)
Стул ученический (20)
Стул КЗ (1)
Мольберт настольный ученический каркасный (20)
Жалюзи (2)
Термометр (1)

Оборудование кабинета Скульптуры и керамики

Площадь 32,5 м²
Шкаф для хранения работ (1)
Стеллаж металлический (2)
Стол учителя (1)
Стол ученический (20)
Стул ученический (20)
Стул КЗ (1)
Софит напольный (2)
Печь электрическая муфельная (1)
Электрический гончарный круг (2)
Столик универсальный для гончарного круга (2)
Табурет гончара (2)



Турнетка настольная для керамики (5)
Турнетка настольная скульптурная (15)

Жалюзи (2)
Раковина (1)
Термометр (1)
Оборудование Гардероб

Площадь 6,5 м²

Зеркало (1)
 
Вешалка напольная (4)

Оборудование кабинета Учительская

Площадь 15,1 м²

Шкаф книжный (2)
Шкаф для одежды (1)
Компьютер с входом в интернет (1)
МФУ (1)
Ноутбук (2)
Телефон (1)
Стол компьютерный (1)
Стол учителя (1)
Лампа настольная (1)
Диван-банкетка 3-х местный (1)



Полка навесная (1)
Печь СВЧ (1)
Жалюзи (2)
действующая документация, архив, методическая 
литература

Кладовки для хранения натурного фонда

общая площадь 12 м²

Предметы быта, муляжи, чучела птиц, гипсы: 
геометрические тела, рельефы, бюсты и т.д., более 1000 
экземпляров.

Холл 

Площадь 96,9 м²

Стулья КЗ 3-х секционные (3)
Диван-банкетка 3-х местная (2)
Диван-банкетка 2-х местная (3)
Стойка-Ресепшн (1)
Часы настенные (1)
Стол журнальный (2)
Полка навесная (6)
Шкаф с полками (1) 
Рецеркулятор (1)
Световое табло «Выход» (2)



Кулер для воды (1)
Пожарный шкаф (1)
Электрический шкаф (2)
Информационный стенд (6)
Звуковой оповещатель (3)
План пожарной эвакуации светоотражающий (1)
План пожарной эвакуации тактильный (по Брайлю) (1)


