Сведения о здании
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей Детско-юношеской
спортивной школе «Центр спортивного танца» города Тюмени, используемого для организации и
ведения образовательного процесса по адресу:
г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, 91
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеская
спортивная школа «Центр спортивного танца» города Тюмени расположено по адресу: г.Тюмень, ул.50 лет
ВЛКСМ, 91 и занимает часть 1 этажа 5-ти этажного жилого дома.
В соответствии с данными технического паспорта общая площадь помещения школы составляет
1329 кв.м., куда входит подвальное помещение площадью 907, 3 кв. м и часть 1 этажа школы площадью 421,
7 кв.м.
На 1 этаже расположены следующие помещения:
1. Вестибюль площадью 14, 1 кв.м.
2. Общий коридор площадью 20,2 кв.м.
3. Кабинет главного бухгалтера площадью 8,5 кв.м.
4. Кабинет заместителя директора площадью 15,7 кв.м.
5. Туалетная комната для девочек площадью 7,94 кв.м.
6. Костюмерная площадью 13,1 кв.м.
7. Кабинет директора площадью 9,2 кв.м.
8. Лестничный пролёт, ведущий в детские раздевалки, площадью 8,2 кв.м.
9. Буфет площадью 18,3 кв.м.
10. Большой тренировочный зал, оборудованный наборным паркетом и зеркалами, площадью 157.5
кв.м.
11. Малый тренировочный зал, оборудованный наборным паркетом и зеркалами, площадью 73,1 кв.м.
12. Кабинет отдела кадров площадью 9,4 кв.м.
13. Комната отдыха площадью 14,5 кв.м.
14. Подсобное помещение площадью 11,7 кв.м.
15. Туалетная комната для инвалидов площадью 5,1 кв.м.
16. Вестибюль площадью 16,6 кв.м.
17. Коридор запасного выхода площадью 10,9 кв.м.
18. Медицинский кабинет площадью 11,7 кв.м.
Все помещения школы оборудованы техническими средствами пожарной сигнализации.
Учреждение подключено к общегородской системе охранно – пожарного мониторинга с выводом на
пульт центрального наблюдения ЦУС ФПС ГУ МЧС России по Тюменской области.
Для предотвращения пожароопасных ситуаций, школа оборудована пожарными кранами в
количестве 3 шт. и огнетушителями в количестве 8 шт.
Пожарные краны и огнетушители промаркированы и установлены в специальных местах согласно
плану эвакуации.
В школе имеется санитарно – эпидемиологическое заключение о соответствии санитарно –
эпидемиологическим правилам и нормативам на ведение образовательного процесса.
В подвальном помещении школы расположены следующие помещения:
1. Холл площадью 24,0 кв.м.
2. Раздевалка для юношей площадью 15,8 кв.м.
3. Раздевалка для девушек площадью 10,6 кв.м.
4. Раздевалка для мальчиков площадью 6,7 кв.м.
5. Раздевалка для девочек площадью 6 кв.м.
6. Подсобное помещение площадью 13,1 кв.м.
7. Коридор площадью 18,1 кв.м.
8. Зал для методических совещаний и педсоветов площадью 64,5 кв.м.
9. Зал по ОФП площадью 64,1 кв.м.
10. Тренажёрный зал площадью 62,9 кв.м.
11. Подсобные помещения площадью 16,0 кв.м.
12. Помещение, в котором расположена вентиляционная приточно – вытяжная установка площадью
49,5 кв.м.
Оставшаяся часть подвала площадью 522,36 кв.м. не эксплуатируется, т.к. нуждается в
капитальном ремонте.
Все подвальные помещения оборудованы техническими средствами пожарной сигнализации,
световыми табло, голосовыми оповещателями, огнетушителями.
В подвальном помещении школы смонтирована установка принудительной противодымовой
системы вентиляции.

