
ДД(Ю)Т расположен в 3-х зданиях (основной корпус и хозяйственный блок на ул. 

Бекешской, 14) общей площадью более 8 тыс. кв. м., объемом более 45 тыс. м3 , площадь 

территории составляет 52 га.  

Основной корпус имеет: 

 учебно-лабораторные помещения (59);

 административные помещения (17);

 служебные помещения (24);

 склады (6);

 мастерские (3);

 театрально-зрелищный комплекс;

 лекционный зал;

 буфет;

 танцевальные классы (2);

 зал для борьбы (1);

 спортивно-оздоровительный комплекс (спортивный и тренажерные залы,

теннисный корт, стадион);

 технические помещения (13);

 санитарно-гигиенические комнаты (10);

 вестибюли и холлы (7);

 компьютерный класс (1);

 методическая библиотека;

 тренировочная трасса для занятий картингом;

 музейный комплекс.

Хозяйственный блок имеет 3 учебно-лабораторных помещения, гараж, подсобные 

помещения (7) и санитарно-гигиеническую комнату. 

Помещения по ул. Калинина, 111б: 

 Учебно-лабораторные помещения (11)

 Административные помещения (3)

 Служебные помещения (2)

 Танцевальный класс (1)

 Актовый зал (1)

 Технические помещения (1)

 Санитарно-гигиенические комнаты (3)

 Вестибюли, холлы (3)

 Раздевалка (2)

Площадь здания — 684,6 м
2
, площадь территории — 3535 м

2

Основной задачей инженерно-технической службы Дворца является техническое 

обеспечение образовательного процесса, а именно в работе службы можно выделить 

следующие направления: 

 Техническое обеспечение безопасности образовательного процесса (ОТ и ТБ);

 Техническое обеспечение массовых мероприятий;

 Техническое обеспечение соответствующего образовательного процесса;

 Эксплуатация инженерного оборудования зданий и сооружений;

 Непосредственное участие сотрудников инженерной службы в учебном процессе.



В ДД(Ю)Т организована круглосуточная охрана сотрудниками учреждения, введен 

контрольно-пропускной режим, учреждение оборудовано системой видеонаблюдения, 

имеется автоматическая пожарная сигнализация. Учреждение укомплектовано 

первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), на каждом этаже имеется 

план эвакуации. 

В кабинетах имеются аптечки, укомплектованные медикаментами для оказания 

доврачебной медицинской помощи. 

Режим работы учреждения, длительность пребывания учащихся на занятиях, а также 

учебные нагрузки регулируются локальными нормативно-правовыми актами и не 

превышают нормы предельно допустимых нагрузок, определенных СанПиН. 

Для учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов в учреждении оборудованы специальные учебные 

кабинеты, в которых имеется ученическая мебель, наборы развивающих игр, ноутбуки, 

принтер, резак, ламинатор, брошюровщик, проектор, универсальный термопресс, 

снабженный цифровыми компонентами управления (он включает в себя все необходимое 

для профессионального переноса изображений на футболки, керамические тарелки, 

кружки, коврики для мышек, металлические пластины, паззлы и другие предметы); 

принтер с сублимационными чернилами; роликовые резаки; ламинаторы; брошюровщики 

и расходные материалы. 

Участие в программе «Доступная среда» позволило также приобрести новое 

оборудование для творческих занятий, оборудовать «с нуля» мультисенсорную комнату, 

приобрести интерактивную доску, выполнить ремонтные работы по расширению дверных 

проемов, установке поручней, сделать пандусы для заезда в кабинеты. 

Также в учреждении имеются коммуникативные альбомы и коммуникатор для людей, 

имеющих тяжелые нарушения речи и коммуникации, специальное оборудование для 

обучения учащихся, имеющих тяжелые нарушения речи и коммуникации. 

В учреждении имеется выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов, 

доступная входная группа, санитарно-гигиенические помещения для инвалидов и лиц с 

ОВЗ. Официальный сайт образовательной организации адаптирован для лиц с 

нарушением зрения. 
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