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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  

«ДЕТСКИЙ (ПОДРОСТКОВЫЙ) ЦЕНТР «ЮНОСТЬ» 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ИМ. А. ГАЙДАРА 

 

   

 
  

  

  

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ КАБИНЕТА 

АКТОВЫЙ ЗАЛ  

кабинет № 26 
  

  

  

    

  

   

   

Ф.И.О., 

должность ответственного за кабинет:   

Щербинина Наталья Сергеевна,  

педагог-организатор  

  

    

  

    

Новосибирск 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

  

Наименование учреждения: МБУДО Центр «Юность», структурное 

подразделение  ДДТ им. А. Гайдара. 

Адрес: 630027, г. Новосибирск, Калининский район, Юбилейный ж/м,  

ул. Объединения, 23/2.  

Телефон: 8 (383) 272-44-60. 

Номер кабинета, месторасположение: № 26, третий этаж 

Площадь кабинета: 84,6 м
2 

  

ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА  

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1.  Сцена (5,4*6 м
2
) 1 шт. 

2.  Сидения для зрителей (металлические контракции) 4 шт. 

3.  Фортепиано  10 шт. 

4.  Проектор 1 шт. 

5.  Демонстрационный экран 1 шт. 

6.  Музыкальная аппаратура (колонки, монитор) 3 шт. 

7.  Ноутбук 1 шт. 

8.  Усилитель 1 шт. 

9.  Музыкальный пульт 1 шт. 

10.  Микрофонные стойки 2 шт. 

11.  Микрофоны 4 шт. 

12.  Шторы  5 шт. 

13.  Жалюзи 2 шт. 

14.  Аптечка для оказания первой медицинской помощи  1 шт. 

 

 

Противопожарное состояние кабинета отвечает требованиям 

Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О 

противопожарном режиме».  

Техническое состояние и эксплуатационная надежность инвентаря 

кабинета отвечает требованиям руководящих и нормативно-технических 

документов по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, 

электробезопасность (СанПиН 2.4.2.1178-02, ПУЭ и ПТЭЭП и др.), что 

позволяет их использовать для проведения занятий.  

 

 

  



  



ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАБИНЕТОМ 

 

 Данный учебный кабинет открывается за 15 минут до начала 

мероприятий. 

 кабинет периодически проветривается. 

 в кабинете дважды в день проводится влажную уборку. 

 педагог до начала занятий проверяет состояние своего рабочего 

места, рабочих мест учащихся, состояние электрооборудования. 

 в начале учебного года   учащиеся знакомятся с инструкцией по 

технике безопасности, правилами поведения в помещении студии. 

Учащиеся должны: Приходить на занятия по расписанию за 10 минут до 

начала занятий 

 находиться в кабинете только в сменной обуви; 

 находиться в кабинете только в присутствии педагога; 

 соблюдать чистоту и порядок в кабинете. 


