
Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 
Табл. 1. Информация о наличии в МБОУДО ДМШ №2 здания, территории, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами  и лицами с ОВЗ 
Наименование объекта Адрес объекта Назначение объекта Площадь  

в м ² 

Обеспечение 

доступа 

инвалидам и 

лицам с ОВЗ 

Здание МБОУДО ДМШ 

№2 

Камчатский край, Усть-

Камчатский район, п. 

Козыревск, ул. Ленинская, 56 

Инд. 684405 

Образовательное 

учреждение 
221,8 м² 

Инвалидам – в 

зависимости от 

группы 

инвалидности; 

Лицам с ОВЗ – 

Да 

Территория МБОУДО 

ДМШ № 2 

Камчатский край, Усть-

Камчатский район, п. 

Козыревск, ул. Ленинская, 56 

Инд. 684405 

Территория 975 м² 

Инвалидам – 

Да 

Лицам с ОВЗ – 

Да 

 
Табл. 2. Информация о наличии в МБОУДО ДМШ №2 оборудованных учебных кабинетов, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами  и лицами с ОВЗ 
Наименование 

объекта 

Адрес объекта Оборудованные 

учебные кабинеты 

Возможность 

использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Объекты для 

проведения 

практических занятий 

Возможность 

использовани

я инвалидами 

и лицами с 

ОВЗ 
Количест

во 

Общая 

площадь, 

м² 

Количест

во 

Общая 

площадь 

м² 

МБОУДО ДМШ 

№2 

Камчатский край, 

Усть-Камчатский 

район, п. Козыревск,  

ул. Ленинская, 56 

Инд. 684405 

3 40,8 м² 

Инвалидам – в 

зависимости от 

группы 

инвалидности; 

Лицам с ОВЗ – 

Да 

2 99 м² 

Инвалидам – 

Да 

Лицам с ОВЗ 

– Да 



Табл. 3. Информация о наличии в МБОУДО ДМШ №2 специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального использования для инвалидов  и лиц с ОВЗ 

Наименование объекта (кабинет, класс, группа) Оснащение 

 

Кабинеты, коридор, большой зал, малый зал 

Нет 

 

В МБОУДО ДМШ №2 – библиотеки  и объекты питания,  в том числе приспособленные для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями - отсутствуют. 

В МБОУДО ДМШ №2 – объекты спорта,  в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями отсутствуют. 

МБОУДО ДМШ №2 в целях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, оснащена: 

- Диспенсером  для  питьевой воды  и одноразовой  посудой. 

- Бактерицидным облучателем ДЕЗАР специально разработанным для обеззараживания помещений в присутствии 

людей. 


