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Условия осуществления образовательного процесса 

Здание Дворца – приспособленное под учреждение дополнительного образования 

(типовой проект школы на 800 мест), площадью 5646 кв. м, построено в 1978 году и введено 

в эксплуатацию в 1979 году. 

В составе инфраструктуры ДДЮТ: 

 26 учебных классов, в том числе – 4 компьютерных класса с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет; 

 3 мастерские со станочным оборудованием; 

 3 танцевальных класса; 

 танцевальный и театрально-концертный залы; 

 помещения для содержания коллекции более 80 видов животных; 

 методический кабинет и кабинет для работы Информационно-творческого центра, 

оснащенный средствами сканирования, и оборудованием для допечатного, печатного 

процессов и послепечатной обработки. 

Учебные кабинеты оснащены компьютерами, телевизорами, видео- и аудиоаппаратурой, 

проекторами и интерактивными досками, копировально-множительной и иной техникой. 

Классы оборудованы в соответствии со спецификой коллективов: 

 для занятий вокалом и хореографией – хореографические станки, зеркала, 

аудиоаппаратура, музыкальные инструменты; 

 цирковая студия – спортивные тренажеры, гимнастические скамейки, маты, хула-

хупы, ковровые покрытия; 

 изостудия – мольберты, наглядные пособия; 

 для занятий по направлениям «судомоделирование» и «авиамоделирование» – 

мастерские со станочным оборудованием, бассейн для запуска моделей, покрасочная камера. 

 

В 2019–2020 учебном году в ДДЮТ осуществлен перечень приобретений и работ по 

модернизации материально-технического обеспечения учреждения: 

 приобретены и установлены смесители для сантехники, 15 шт.; 

 приобретено цифровое пианино Casio PX-S1000WE для проведения занятий Хора 

мальчиков; 

 сетевые фильтры (спортивно-технический отдел); 

 наградная атрибутика: кубки и фигуры наградные – 150 шт., медали, ленты, дипломы 

– 550 шт. спортивно-технический отдел); 

 в учебные классы художественного и музыкального отделов закуплены мягкие стулья 

– 71 шт.; 

 шкафы деревянные закрытые – 4 шт. (хореография, канцелярия); 

 закуплено и установлено 210 светодиодных ламп, 

20 инфракрасных ламп. 

 

Для организации доступной среды учреждения во Дворце: 

 занижен бордюр брусчатого покрытия центрального входа Дворца; 

 функционирует информационная система для слабослышащих, подменная 

инвалидная коляска; 

 установлены – бегущая строка на входе в Учреждение, тактильные мнемосхемы со 

стойкой, тактильно-световые таблички с азбукой Брайля, тактильные пиктограммы 

различных типов. 
 

Режим работы учреждения 

Учебный год в ДДЮТ начался 01 сентября 2019 года, закончен по мере освоения 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 
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ДДЮТ работал с 09:00 до 21:00 часа с понедельника по субботу, воскресенья и 

праздничные дни были выходными. В каникулярное время, выходные и праздничные дни 

ДДЮТ работал по специальному расписанию и в соответствии с планом мероприятий 

ДДЮТ. 

Обеспечение безопасности 

Пропускной и внутриобъектовый режим в Учреждении обеспечивается 

лицензированной охранной организацией.  

В ДДЮТ организован питьевой режим, получение первой помощи осуществляется 

педагогическими работниками. 

В 2020 году в помещениях и на путях эвакуации смонтирована система аварийного 

освещения. На некоторых выходах из здания на улицу, а также на некоторых дверях внутри 

здания смонтирована система контроля и управления доступом (СКУД). 

На основании Постановления Правительства РФ от 02 августа 

2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской 

Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» и на основании 

разработанного и утвержденного Паспорта безопасности был заключен контракт на оказание 

услуг по физической охране на стационарных постах с лицензированной частной охранной 

организацией. 

В целях повышения навыков обучающихся и работников проводились мероприятия в 

рамках гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций: комплексная 

тренировка, тренировки по эвакуации личного состава при возникновении техногенного 

пожара. В течение года с учетом регламентированных нормативно-правовыми актами сроков 

производилось обучение работников охране труда, пожарно-техническому минимуму, 

оказанию первой помощи, противодействию коррупции, в области ГО и защиты от ЧС и 

другие. 

С 05.12.2019 г. по 13.12.2019 г. в рамках проведения просветительских мероприятий с 

обучающимися, направленными на формирование антикоррупционного мировоззрения, в 

холле учреждения была смонтирована выставка «Жить лучше честно», на которой были 

представлены работы обучающихся, посвященные Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря). 

В рамках подготовки к новому учебному году и в целях недопущения распространения 

новой коронавирусной инфекции были произведены закупки бесконтактных термометров, 

моющих и дезинфицирующих средств, на рабочих местах охранника и дежурного 

администратора смонтированы защитные экраны. Также были проведены организационные 

мероприятия для обеспечения безопасного нахождения людей в здании ДДЮТ. 

Выполнены работы по текущему ремонту кровли Дворца, смонтирована система 

обогрева карниза кровли здания. В начале учебного года разработана проектная и сметная 

документация на устройство аварийного освещения помещений учреждения, летом 

2020 года выполнены работы по устройству системы аварийного электроосвещения 

помещений ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт- Петербурга. 

Смонтировано оборудование и программное обеспечение системы контроля и 

управления доступом в здание (СКУД). 

На основании Стандарта безопасности деятельности учреждения, в том числе санитарно-

гигиенической безопасности в целях противодействия распространения в Санкт-Петербурге 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) проведена полная дезинфекция помещений 

перед началом нового учебного года, закуплено 570 л дезинфицирующих и антисептических 

средств, рециркуляторы воздуха, термометры бесконтактные, диспенсеры и дозаторы для 

автоматической бесконтактной подачи средств для дезинфекции рук (настенный), 

бесконтактный дезинфектор NEXT PRO с бесконтактным термометром и др. 
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Заключены контракты с организациями, обслуживающими автоматическую пожарную 

сигнализацию (АПС), систему оповещения 

и управления эвакуацией, противопожарные клапана, видеонаблюдение и ряд других систем. 

Функционируют кнопки тревожных сообщений, имеющие оперативный выход на пульт 

ФГКУ «УВО ВНГ России по 

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области». Сигнал о возгорании передается в ЦАСПИ и 

ГМЦ, а также на пульт пожарной охраны. 

На основании Постановления Правительства РФ от 07 октября 2017 г. N 1235 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства образования 

и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся 

к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы 

паспорта безопасности этих объектов (территорий)» и на основании разработанного и 

утвержденного Паспорта безопасности был заключен контракт на оказание услуг по 

физической охране на стационарных постах с лицензированной частной охранной 

организацией. Также были изменены Правила пропускного 

и внутриобъектового режимов. Начался монтаж системы контроля 

и управления доступом. 

 


