использованию информационно-коммуникационных технологий. Все
классы оснащены необходимым оборудованием - DVD и CD
проигрывателями,
телевизорами,
компьютерами и
ноутбуками,
дидактическим материалом и техническими средствами, для реализации
методического
сопровождения
образовательных
программ,
совершенствования
современных
образовательных
технологий,
инновационных методов преподавания учебных дисциплин.
В настоящее время в школе на балансе стоит: автомобиль легковой
ГАЗ 3312 - 1 шт., теле-видео аппаратура - 14 шт., магнитофоны - 3 шт.,
компьютеры - 18 шт., фотоаппараты - 6 шт., сканеры – 4 шт., принтеры – 10
шт., ламинаторы -2 шт., ноутбуки - 3 шт., проектор мультемидийное
оборудование - 2 шт., муфельная печь - 1 шт., маркерные доски - 3 шт.,
мольберты – 122 шт., гончарный станок - 1 шт., графические планшеты - 5
шт., шкафы для скульптурной мастерской - 5 шт., столы ученические - 8 шт.,
столы - 26 шт., стулья – 240 шт., стеллажи алюминиевые - 12 шт., тумбы 12 шт., столы для скульптурной мастерской -7 шт., гончарные круги 8 шт.,
Стеллажи для скульптурной мастерской 35 ячеек - 4 шт., лампы для чтения10 шт., раскатчик для глиняных пластов - 1 шт., экструдер настенный – 1шт.
Только в 2015-2016 учебном году было приобретено: радиосистема
вокальная с 2-мя микрофонами - 1шт., система звукоусиления портативная 1 шт.,
Школа имеет выход в интернет, электронную почту mail: tatkost@list.ru,
tatkosta@list.ru, artschool_3@mail.ru, собственный сайт в сети. Доступ к сети
Интернет Доступ к сети интернет (ADSL) обеспечивается оператором связи
региональным филиалом «Краснодар» ПАО «Ростелеком».
Качество доступа к Интернет (качество связи) до 4096 Кбит/с позволяет
школе работать с электронными программами. На всех компьютерах (18
рабочих мест) установлено лицензионное программное обеспечение:
расширенный (базовый) пакет Microsoft, антивирусная программа.
Школьная библиотека
Библиотека расположена на первом этаже. Структура библиотеки:
хранилище для учебных пособий музыкальной литературы. В настоящее
время насчитывается 2091 экземпляров книг и специальной литературы.
Проводится регулярная сверка «Федерального списка экстримистских
материалов» и каталога библиотеки на предмет наличия изданий,
включенных в «Федеральный список».
Организация питания школьников
Столовая в МБУДО ДХШ № 3города Сочи отсутствует. Обучающиеся
питаются в СОШ.№ 18. Организация питания обучающихся обеспечивается
и контролируется СОШ.№ 18.
Пожарная безопасность
Для обеспечения необходимого уровня безопасности людей на случай

пожара в здании предусмотрена автоматическая система пожарной
сигнализации, включающая устройства оповещения и эвакуации людей при
пожаре. Каждый кабинет, классы, столовая, холл и коридоры оборудованы
пожарными извещателями.
Для защиты помещений школы имеются 1 пожарный кран с пожарным
рукавом, и 18 порошковых огнетушителей ОП-3. Все огнетушители
регулярно
проверяются
и
периодически
проходят
проверку
эксплуатационным параметрам, а порошковый заряд на влажность,
текучесть.
Охрана школы
Обеспечение комплекса мер, направленных на защиту материального
имущества объекта, обеспечение внутриобъектового и пропускного
режимов, осуществляется ООО «ЧОО «РУСЬ» и УВО по городу Сочи.
Обслуживание пожарной, охранной, тревожной сигнализации и
видеонаблюдения
осуществляет
ООО
«ФОРМУЛА»,
ООО
«Техбезопасность», ООО «ТЕЛЕКОМсервис+Безопасность».
Установлен строгий контроль пропуска граждан, на входе имеется
арочный металлодетектор, обеспечен надёжный контроль за вносимыми
(ввозимыми) грузами и предметами ручной клади.
В школе установлена система видеонаблюдения, состоящая из 3 внутренних
и 6 внешних камер.
Кнопка тревожной сигнализации (брелок) предназначена для
экстренного вызова полиции в случаях террористического акта, разбойного
нападения, ограбления и т.д. с подачей на пульт централизованного
наблюдения сигнала тревоги путём нажатия.
Постоянно
осуществляется
оперативное
взаимодействие
с
территориальными органами ОМВД, МЧС, прокуратурой, военным
комиссариатом. С территории школы своевременно вывозятся твёрдые
бытовые отходы. Договор заключен с АО "Спецавтохозяйство» по уборке
города.

