
 



2 Дополнительные 

классы – 453120, 

Республика 

Башкортостан, 

город 

Стерлитамак, 

улица Артёма,49 

Учебные  
помещения общей 
площадью  
1073,1 кв.м, в том  
числе: 
- учебные кабинеты 

для 

индивидуальных 

занятий- 14 

ед.(общая площадь 

266,9 кв. м) 

Оперативное 

управление 

Администрация 
я городского 
округа город 
Стерлитамак  
Республики  

Башкортостан 

Свидетель 

ство  
государств 
енной  
регистрац 
ии права 
на здание 
20.02.2016 

г. 

02:56:050102: 

398 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение от 19.03.2019г. 
№02.22.000..М.000082.03. 
19 
Выдано – 
Территориальным отделом 
Управления по Республике 
Башкортостан в городе 
Стерлитамак,  
Аургазинском,  
Гафурийском, 
Стерлибашев ском, 
Стерлитамак ском 
районах. 

Заключение о соблюдении на 

объектах соискателя лицензии 

требований пожарной 

безопасности от 06.  

Февраля 2008г. №000009 



 Дополнительные 

классы –  

Земельный участок 

(общаяплощадь 745 

кв. 

Постоянное 

бессрочное  

 11.03.2011 

№04АГ087 

  

 453120,Республик 

а  

Башкортостан,горо 

д Стерлитамак, 

улица Артёма,49 

м) пользова ние  098   

3 Дополнительные 

классы – 453130, Р 

еспублика 

Башкортостан,горо 

д Стерлитамак, 

улица Полевая,9 

Учебные  

помещения 

общей площадью 

209 кв.м, в том  

числе: - учебные 

кабинеты для 

индивидуаль 

Оперативное 

управление 

Администраци 
я городского 
округа город 
Стерлитамак  
Республики  

Башкортостан 

Свидетель 

ство  
государств 
енной  
регистрац 
ии права 
на здание 
20.02.2016 

02:56:060507: 

1852 

санитарноэпидемиологическое 
заключение от19.03.2019г. 
№02.22.01.000.М.000083. 
03.19 
Выдано – 
Территориальным отделом 
Управления по Республике 
Башкортостан в городе 
Стерлитамак,  
Аургазинском,  



ных занятий- 9ед. 

(общая площадь 

143,1 кв. м) 

г. Гафурийском,  
Стерлибашевском, 
Стерлитамакском районах. 

Заключение о соблюдении на 

объектах соискателя лицензии 

требований пожарной 

безопасности от 06.  

Февраля 2008г. №000008 

        

Характеристика зданий и помещений 

Здание МАУ ДО «ДМШ №1» г. Стерлитамак РБ ул.Тукаева,27б - 2х-этажное здание, общей площадью 1223,2 кв.м., год постройки – 

1962г. Здание II степени огнестойкости,  стены кирпичные, перегородки кирпичные, перекрытия междуэтажные – железобетонные плиты, крыша – 

металлочерепица, чердак- перекрытие железобетонное, обрешётка деревянная. К газовым сетям не подключено. Территория, прилегающая к зданию, 



освещается, проезды к зданию свободны. Функциональное назначение объекта - Ф 4.1. Первичные средства пожаротушения – огнетушители 

марки ОП-5 в количестве 5 шт., ОП- 4 – 7шт., имеют свободный доступ, расположены согласно установленным нормам на видных местах. Помещения, 

здание обеспечено первичными средствами пожаротушения в соответствии с приложениями 1 и 2 ППР в РФ. Предоставлен журнал учета 

первичных средств пожаротушения. Планы эвакуации размещены на всех этажах. Из помещении учебного  корпуса предусмотрены 2 эвакуационных 

выходов с 1-го этажа непосредственно наружу, со 2-го этажа – по 2 эвакуационных выхода на лестничные клетки, двери эвакуационных выходов 

оборудованы легко открывающимися запорами, позволяющий открывать двери изнутри без ключа. Пути эвакуации не загромождены, свободны. Здание 

оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией (далее АПС и СОУЭ). Предоставлен акт 

проверки работоспособности АПС и СОУЭ от 28 декабря 2018 г.  Представлен договор № 19/ТО от 09.01.2018г. на обслуживание АПС и СОУЭ , 

заключенный с ОО) «Бастион» №72 от 28.12.2018г. (лицензия № 02-Б/01052 от 31. 01.2018 г.). Обеспеченно дублирование сигналов о возникновении 

пожара на пульт подразделения пожарной охраны ФГКУ «14 отряд ФПС по РБ МЧС России». На объекте хранится исполнительная документация на 

АПС и СОУЭ. Представлен приказ о назначении лиц ответственных за пожарную безопасность №7 от 

09.01                                                                                                                                                                                                   .18 г. Представлена 

утвержденная инструкция по пожарной безопасности. Обучение сотрудников по программе пожарно-технического минимума имеется. Ведется журнал 

по обучению работников и персонала по пожарной безопасности. Предоставлен акт проведения практической тренировки по эвакуации людей от 06 

сентября 2018 г. Для целей наружного пожаротушения на территории объекта расположены пожарные гидранты ПГ Тукаева,27б №291. Акт проверки 

работоспособности выполнен 23.апреля 2018 года , 24.09.2018 МУП «Межрайкоммунводоканал», указатели имеются. 

Дополнительные классы ул.Артёма,49 - 2-этажное здание, общей площадью 1073.1 кв.м., год постройки – 1995г. Здание II степени огнестойкости,  

стены кирпичные, перегородки кирпичные, перекрытия междуэтажные –железобетонные плиты. К газовым сетям не подключено. Территория, 

прилегающая к зданию, освещается, проезды к зданию свободны. Функциональное назначение объекта - Ф 4.1. Первичные средства 

пожаротушения – огнетушители марки ОП-5 в количестве 5 шт., ОП-4–2шт., имеют свободный доступ, расположены согласно установленным нормам 

на видных местах. Помещения, здание обеспечено первичными средствами пожаротушения в соответствии с приложениями 1 и 2 ППР в РФ. 

Предоставлен журнал учета первичных средств пожаротушения. Планы эвакуации размещены на всех этажах. Из помещении учебного  корпуса 

предусмотрены 2 эвакуационных выходов с 1-го этажа непосредственно наружу, со 2-го этажа – по 2 эвакуационных выхода на лестничные клетки.  

Пути эвакуации не загромождены, свободны. Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления 

эвакуацией (далее АПС и СОУЭ). Предоставлен акт проверки работоспособности АПС и СОУЭ от 28 декабря 2018 г.  Представлен договор № 72 от 

28.12.2018г. на обслуживание АПС и СОУЭ , заключенный с ООО «Бастион» (лицензия № 02-Б/01052 от 31. 

01.2018 г.). Обеспеченно  дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны ФГКУ «14 отряд ФПС по РБ МЧС 

России». На объекте хранится исполнительная документация на АПС и СОУЭ. Представлен приказ о назначении лиц ответственных за пожарную 

безопасность № 8/1 от 11.01 



.18 г. Представлена утвержденная инструкция по пожарной безопасности. Обучение сотрудников по программе пожарно-технического минимума 

имеется. Ведется журнал по обучению работников и персонала по пожарной безопасности. Предоставлен акт проведения практической тренировки по 

эвакуации людей от 06 сентября 2018 г. Для целей наружного пожаротушения на территории объекта расположены пожарные гидранты ПГ 

Тукаева,27б №291, Артёма,49 №717, Полевая,9 №№61 Т.Д.100. Акт проверки работоспособности выполнен  23.апреля 2018 года ,24.09.2018 МУП 

 «Межрайкоммунводоканал», указатели имеются.   

  

  Дополнительные классы Полевая,9 -1-этажное здание, общей площадью 209.0 кв.м., год постройки – 1991г. Здание II степени огнестойкости, 

стены кирпичные, перегородки кирпичные, перекрытия междуэтажные –железобетонные плиты, полы – бетонные,линолеум,керамическая плитка. 

Территория, прилегающая к зданию, освещается, проезды к зданию свободны. Функциональное назначение объекта - Ф 4.1. Первичные 

средства пожаротушения – огнетушители марки ОП-5 в количестве 2 шт., ОП- 4 – 2 шт., имеют свободный доступ, расположены согласно 

установленным нормам на видных местах. Помещения, здание обеспечено первичными средствами пожаротушения в соответствии с 

приложениями 1 и 2 ППР в РФ. Предоставлен журнал учета первичных средств пожаротушения. Планы эвакуации размещены. Из помещении 

учебного  корпуса предусмотрены 2 эвакуационных выходов с 1-го этажа непосредственно наружу. Пути эвакуации не загромождены, свободны. Здание 

оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией (далее АПС и СОУЭ). Предоставлен акт 

проверки работоспособности АПС и СОУЭ от 28 декабря 2018 г.  Представлен договор № 19/ТО от 09.01.2018г. на обслуживание АПС и СОУЭ , 

заключенный с ЗАО «Уралсистемсервис» (лицензия № 02-Б/00055 от 19. мая.2009 г.). Обеспеченно  дублирование сигналов о возникновении пожара 

на пульт подразделения пожарной охраны ФГКУ «14 отряд ФПС по РБ МЧС России». На объекте хранится исполнительная документация на АПС и 

 СОУЭ.   Представлен   приказ   о   назначении   лиц   ответственных   за   пожарную   безопасность   №   8/1   от   11.01 

.18 г. Представлена утвержденная инструкция по пожарной безопасности. Обучение сотрудников по программе пожарно-технического минимума 

имеется. Ведется журнал по обучению работников и персонала по пожарной безопасности. Предоставлен акт проведения практической тренировки по 

эвакуации людей от 06 сентября 2018 г. Для целей наружного пожаротушения на территории объекта расположены пожарные гидранты ПГ Полевая,9 

№61 Т.Д.100. Акт проверки работоспособности выполнен 23 апреля 2018 года , 24.09.2018 МУП «Межрайкоммунводоканал», указатели имеются. 

    

Наличие технических средств оборудования, мебели. 

№ п/п Наименование     Наличие единиц 

 МЕБЕЛЬ  

1 Столы 143 

2 стулья 202 

3 банкетки 87 

4 Кресла мягкие 270 



5 Шкафы 66 

6 Холодильник 3 

7 Микроволновая печь 3 

8 Стремянки 6 

 ОБОРУДОВАНИЕ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ  

 Тревожная кнопка 3  (Артёма,49, Полевая,9,Тукаева,27б)  

 Автоматическая система пожарной безопасности 3  (Артёма,49, Полевая,9,Тукаева,27б) 

 

 «Стрелец мониторинг» 3  (Артёма,49, Полевая,9,Тукаева,27б) 

 Огнетушители  23 

 Пожарные гидранты 7 

 Имеются приборы учёта : отопления, холодной, горячей  воды и 

электроэнергии. 

 

 НАЛИЧИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  

 Рояль 4 

 Фортепиано 54 

 Гитара 14 

 Саксофон 9 

 Металлофон 1 

 Большая ударная установка 1 

 Кларнет 7 

 Домра 5 



 Труба 2 

 Баян 34 

 Аккордеон 21 

 Скрипка 28 

 Цифровое фортепиано 9 

 Микрофонные стойки 2 

 Синтезатор 1 

 Тюнер универсальный 3 

 Радиосистема 11 

 Музыкальный центр 8 

 Музыкальный инструмент «юность» 1 

 Активный микшерный пульт 4 

 КОМПЬЮТЕРНАЯ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА  

 Компьютер 4 

 Ноутбук 4 

 Принтер ч/б 4 

 Телефон /3факс 3 

 АППАРАТУРА DVD И ВИДЕО  

 Видиокамера 3 



 Видеомагнитофон 2 

 Домашний кинотеатр 1 

 Магнитола 1 

 Телевизор 6 

 ЗВУКОУСИЛИВАЮЩАЯ АППАРАТУРА  

 Усилитель «Гармония» 1 

 Радиосистема 11 

Сведения об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: Общество  с ограниченной ответственностью «Общепит-1» организовывает питание 

учащихся (договор от 09.01.2019г.) 

В школе  организован питьевой режим в соответствии с САПИН 2.4.4.3172.-14 «Санитарно – 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: В целях создания условий охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья,Школой заключен договор на оказание первичной медико – 

санитарной помощи обучающимся с государственным бюджетном учреждением здравоохранения Респкблики 

Башкортостан Городская больница №4 города Стерлитамак. (договор №1 от01.01.2019г) 

Все преследователи школы прошли обучение навыкам оказания первой помощи. 



Сведения о доступе к информационным системам и информационно – телекоммуникационным сетям, в 

том числе приспособленным для использования инвалидами  и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Подключение к интернету осуществляется через компанию «Башинформсвязь».  



 


