МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГБУДО г. Москвы «ДМШ № 98» расположено в двухэтажном кирпичном
здании площадью 2696,4 м2, находящемся в оперативном управлении.
В здании имеется 28 учебных помещений для индивидуальных и групповых
занятий площадью от 10 до 57,4 м2 – 22 на первом этаже и 6 – на втором.
Классы для занятий на музыкальных инструментах: от 10 м2 до 19,4 м2 –
оборудованы пианино и другими необходимыми музыкальными инструментами,
пультами, банкетками с подъемным механизмом, подставками для ног, наглядными
пособиями, метрономами, учебной мебелью, шкафами для нотной литературы.
Хореографический класс: 51,8 м2 – оборудованы станками, зеркалами, пианино,
пригодным напольным покрытием, музыкальным центром, отдельная раздевалка, душ.
Хоровой класс: 57,4 м2 – оборудован роялем, пианино, учебной мебелью,
музыкальным центром.
Оркестровый класс: 50,9 м2 – оборудован пианино и другими необходимыми
музыкальными инструментами, стульями для коллективов, шкафами для нотной
литературы, хранилищем для музыкальных инструментов 7 м2.
Фольклорный класс: 51,8 м2 – оборудован пианино, народными инструментами,
шкафами и вешалкой для хранения костюмов, учебной мебелью, стульями для
коллективов.
Классы сольфеджио и музыкальной литературы: 3 помещения (17,2 м2, 32,5 м2,
32,8 м2) – оборудованы пианино, учебной мебелью, нотной доской, наглядными
пособиями, портретами композиторов, музыкальными центрами, телевизорами,
компьютерами. Один из классов оснащен интерактивной доской.
Класс раннего эстетического развития: 18,3 м2 – оборудован специально
подобранной детской мебелью, пианино, различными пособиями и материалами,
игрушечными музыкальными инструментами, иллюстрациями. Так же имеется
отдельный сан.узел 3,8 м2.
Хранилище для музыкальных инструментов: 3 помещения по 7 м2 – помещение
без окон, имеются стеллажи.
Подсобное помещение для хранения инвентаря: 9 м2.
Раздевалки: 3 помещения (4,6 м2, 9,7 м2, 10 м2).

Концертные залы. 3 помещения: Большой концертный зал, Камерный зал и
Белый зал.
 Большой концертный зал: 92,9 м2 на 80 мест. Оборудован: сценой, 2 роялями,
акустической системой, световым оборудованием;
 Камерный зал: 86,9 м2 на 50 мест. Оборудован: сценой, роялем;
 Белый зал: 72,4 м2 на 50 мест. Оборудован: подиумом, кабинетным роялем,
акустической системой, оборудованием для проведения презентаций.
Библиотека: 11.8 м2 – оборудована стеллажами для хранения нотной литературы
и учебников, копировальными аппаратом, компьютером с принтером. Фонд около
5100 единиц хранения.
Костюмерная: 9 м2 – оборудована шкафами и напольными мобильными
вешалками, гладильной доской, утюгом.
Компьютерный класс – учительская: 12 м2 – оборудован офисной мебелью,
компьютерным оборудованием, принтером, шкафами.
Административный блок школы находится в отдельном крыле на 2 этаже. В
данном блоке находится кабинет директора, приемная, кабинеты администрации. Все
указанные кабинеты оснащены компьютерным оборудованием и оргтехникой,
необходимой офисной мебелью.
Школа оснащена современными системами безопасности. Имеется система
наружного и внутреннего видеонаблюдения, автоматическая пожарная сигнализация с
выводом на пульт «01», система речевого оповещения о пожаре, «тревожная» кнопка,
осуществляется круглосуточная физическая охрана.

