
 
Сведения о наличии у образовательной организации оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
 

Наименование помещения 
Площадь 

помещения 
кв.м 

Назначение 
помещения Оборудование, средства обучения и воспитания 

Приспособленность 
для использования 

инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
Учебный корпус (пр-т Мира,98а) 

1-ый этаж 
Кабинет №7 

Учебная аудитория  
со сценической 

площадкой 

106.0 Групповые и 
индивидуальные 

занятия 

Мебель: кресло (секция 5 шт) – 20, зеркало-4, станки 
хореографические-8, стул- 3, стол журнальный-1. 
Технические средства обучения: проектор-1, музыкальный 
центр-1, DVD плеер-1, микшер-1. 
Музыкальный инструмент: фортепиано-1 

Не приспособлено 

Кабинет №8 
 

Балетный зал 

99,7 Групповые и 
индивидуальные 

занятия 

Мебель: зеркало-3, станок хореографический-10, скамья-2, 
стул-3, стенка шведская-1. 
Инвентарь: кубики для фитнеса- 19 
Технические средства обучения: музыкальный центр-1. 
Музыкальный инструмент: рояль-1, фортепиано-2. 

Не приспособлено 

Кабинет №9 
 

Общеобразовательных 
дисциплин 

50,1 Групповые и 
индивидуальные 

занятия 

Мебель: Доска школьная 3-х секционная маркерная-1, парта 
ученическая регулируемая по высоте- 15, стул ученический 
регулируемый по высоте-28, стол преподавателя-2, стул-2, 
шкаф книжный-3, шкаф угловой приставной-1. 
Технические средства обучения: проектор-1, компьютер в 
комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) -1, 
МФУ -1 
Музыкальный инструмент: фортепиано-1 

Не приспособлено 

Кабинет №10 
 

Балетный зал 

74,4 Групповые и 
индивидуальные 

занятия 

Мебель: зеркало-4, станок хореографический-8, скамья-2, 
стул-2. 
Инвентарь: кубики для фитнеса- 10. 
Технические средства обучения: музыкальный центр-1, 
магнитола-1.  
Музыкальный инструмент: фортепиано-1. 

Не приспособлено 
 
 

Кабинет № 13 
 

50,4 Групповые и 
индивидуальные 

Мебель: Доска школьная 3-х секционная маркерная-1, парта 
ученическая регулируемая по высоте- 14, стул ученический 

Не приспособлено 



Общеобразовательных 
дисциплин 

занятия регулируемый по высоте-28, стол преподавателя-1, тумба под 
оргтехнику -1, стул-2, шкаф книжный-3, шкаф книжный со 
стеклом-1, шкаф-гардероб -1, плакатница-3. 
Технические средства обучения: проектор-1, компьютер в 
комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) -1, 
МФУ -1 
Музыкальный инструмент: фортепиано-1 

Кабинет № 14 
 

Компьютерный класс 

38,1 Групповые и 
индивидуальные 

занятия 

Мебель: Доска школьная напольная двухсторонняя маркерно-
меловая -1, стол ученический-5, стол компьютерный-6, стол 
преподавателя-1, стул-10, кресло офисное с регулируемой 
спинкой- 7. 
Технические средства обучения: Компьютер в комплекте 
(системный блок, монитор, клавиатура, мышь)-7, МФУ-1 
Музыкальный инструмент: пианино цифровое- 1. 

Не приспособлено 

Медицинский кабинет: 43,5  Мебель офисная: кресло офисное – 1, набор мебели «Казбек» 
- 1, шкаф двухстворчатый с антресолями - , стол – 1, стол-
приставка – 1, тумбочка – 1, стул – 3. 
Мебель медицинского назначения: шкаф медицинский 2-х 
створчатый – 2, кушетка медицинская – 2, стол медицинский 2 
пол. – 2, стол процедурный – 1, стул медицинский к столу для 
массажа – 1, стол массажный – 1. 
Оборудование медицинское: 
танометр –4, аппарат «Рикта» - 1, аппарат низкочастотной 
магнитной терапии – 1, аппарат Свинг машина – 1, весы 
напольные медицинские электронные– 1, ингалятор – 1, 
ингалятор кислородный – 1, облучатель бактерицидный – 1,  
плантограф, -  1, ростомер электронный – 1, физиоаппарат 
«Алмаг» - 1, термометр инфракрасный бесконтактный – 6, 
часы процедурные – 1, носилки санитарные – 1, 
 
Оборудование: холодильник – 2,  
Техническое оборудование: водонагреватель – 1, 
кондиционер настенного типа – 1. 
Технические средства: компьютер в комплекте (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) – 1 шт., МФУ – 1. 
 

Не приспособлено 

2-ой этаж 
Кабинет № 17 

 
Балетный зал 

96,2 Групповые и 
индивидуальные 

занятия 

Мебель: зеркало-4, станок хореографический-11, скамья-2, 
стул-5. 
Технические средства обучения: музыкальный центр-1, 
магнитола-1.  

Не приспособлено 
 



Музыкальный инструмент: фортепиано-1. 
Кабинет № 18 

 
Балетный зал 

50,7 Групповые и 
индивидуальные 

занятия 

Мебель: зеркало-4, станок хореографический-9, кресло 
офисное- 1, стул-1. 
Технические средства обучения: музыкальный центр-1. 
Музыкальный инструмент: пианино электронное -1. 

Не приспособлено 
 

Кабинет № 20 
 

Общеобразовательных 
дисциплин 

52,9 Групповые и 
индивидуальные 

занятия 

Мебель: Доска школьная 3-х секционная маркерная-1, парта 
ученическая регулируемая по высоте- 14, стул ученический 
регулируемый по высоте-28, стол преподавателя-3, стул-3, 
шкаф книжный-3, шкаф книжный со стеклом-1, шкаф-
гардероб -1, шкаф-5, шкаф встроенный -1. 
Технические средства обучения: проектор-1, компьютер в 
комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) -1, 
МФУ -1 
Музыкальный инструмент: фортепиано-1 

Не приспособлено 
 

Кабинет № 21 
 

Общеобразовательных 
дисциплин 

54,3 Групповые и 
индивидуальные 

занятия 

Мебель: Доска школьная 3-х секционная маркерная-1, парта 
ученическая регулируемая по высоте- 13, стул ученический 
регулируемый по высоте-26, стол преподавателя-2, стул-2, 
шкаф книжный-3, шкаф встроенный -2. 
Технические средства обучения: проектор-1, компьютер в 
комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) -1, 
МФУ -1 
Музыкальный инструмент: фортепиано-1 

Не приспособлено 
 

Кабинет № 22 
 

Балетный зал 

104,7 Групповые и 
индивидуальные 

занятия 

Мебель: зеркало-5, станок хореографический-12, скамья-3, 
стул-5. 
Инвентарь: стенка шведская – 1. 
Технические средства обучения: музыкальный центр-1. 
Музыкальный инструмент: рояль-1. 

Не приспособлено 
 

Кабинет № 23 
 

Общеобразовательных 
дисциплин 

54,0 Групповые и 
индивидуальные 

занятия 

Мебель: Доска школьная 3-х секционная маркерная-1, парта 
школьная регулируемая по высоте-14, стул ученический 
регулируемый по высоте -28, стол преподавателя-2, кресло 
офисное -1, шкаф офисный – 2. 
Технические средства обучения: Компьютер в комплекте 
(системный блок, монитор, клавиатура, мышь)-1, МФУ-1, 
проектор -1. 
Музыкальный инструмент: пианино- 1. 

Не приспособлено 
 

Кабинет № 24 
 

Балетный зал 

76,4 Групповые и 
индивидуальные 

занятия 

Мебель: зеркало-5, станок хореографический-10, скамья-2, 
стул-1. 
Технические средства обучения: музыкальный центр-1. 
Музыкальный инструмент: фортепиано-1. 

Не приспособлено 
 

Кабинет № 25 
 

53,7 Групповые и 
индивидуальные 

Мебель: Доска школьная 3х секционная маркерная-1, парта 
ученическая регулируемая по высоте - 15, стул ученический 

Не приспособлено 
 



Общеобразовательных 
дисциплин 

занятия регулируемый по высоте -30, стол преподавателя-3, стул 
преподавателя – 3, шкаф офисный – 5 шт. 
Технические средства обучения: Компьютер в комплекте 
(системный блок, монитор, клавиатура, мышь)-1, МФУ-1, 
проектор -1. 
Музыкальный инструмент: пианино- 1. 

Кабинет № 26 
 

Общеобразовательных 
дисциплин 

37,0 Групповые и 
индивидуальные 

занятия 

Мебель: Доска напольная маркерная-1, парта ученическая 
регулируемая по высоте-8, стул ученический регулируемый 
по высоте -16, стол преподавателя-2, стул преподавателя – 3, 
шкаф офисный – 1, скамейка ученическая – 6. 
Технические средства обучения: Компьютер в комплекте 
(системный блок, монитор, клавиатура, мышь)-1, МФУ-1. 
Музыкальный инструмент: пианино- 1. 

Не приспособлено 
 

Кабинет № 27 
 

Общеобразовательных 
дисциплин 

65,9 Групповые и 
индивидуальные 

занятия 

Мебель: Доска школьная 3х секционная маркерная-1, парта 
ученическая регулируемая по высоте-14, стул ученический 
регулируемый по высоте -28, стол преподавателя-4, стул – 3, 
шкаф офисный – 5 шт. 
Технические средства обучения: Компьютер в комплекте 
(системный блок, монитор, клавиатура, мышь)-1, МФУ-1, 
телевизор -1. 
Музыкальный инструмент: пианино- 1. 

Не приспособлено 
 

Цоколь 
Кабинет № 30 

 
Тренажерный зал 

45,8 Групповые и 
индивидуальные 

занятия 

Мебель: зеркало-4, станок хореографический-4, стул-2. 
Инвентарь:  
Шведская стенка-1 
Скамья силовая универсальная – 1 
Стойка под штангу -1 
Гантельная стойка 2-х ярусная – 1 
Стойка для гантелей, дисков, грифов -1 
Силовой комплекс - 1 
кубики для фитнеса- 10. 
Музыкальный инструмент: фортепиано электронное -1. 

Не приспособлено 
 

Библиотека 63,3 Групповые и 
индивидуальные 

занятия 

Библиотечный фонд – 20076 экз. 
Мебель:  
Шкаф книжный (4 полки) белый – 10 
Шкаф книжный (3 полки) белый)- 6 
Стол для переговоров белый- 1 
Рабочее место библиотекаря 1 
Шкаф каталожный – 1 
Стеллаж металлический книжный – 9 
Стул – 16 

Не приспособлено 
 



Кресло офисное – 1 
Стеллаж демонстрационный - 1 
Технические средства обучения:  
Компьютер в комплекте (системный блок, монитор, 
клавиатура, мышь)-1  
Многофункциональное устройство (МФУ)-1 
Ноутбук -1 
Телевизор – 1 

Столовая, в т.ч.: 
 

Обеденный зал на 44 
посадочных места 
 
Производственные 
помещения 

206,1 
 
 

70,2 
 
 

135,9 

 Мебель: стол производственный – 12, полка для кухонных 
досок – 4, полка кухонная для крышек – 1, стеллаж кухонный 
для тарелок – 2, стол обеденный – 11, стул – 44, стеллаж для 
столовой посуды – 5. 
Технологическое оборудование:  
Мармит 1-х блюд- 1, мармит 2-х блюд – 1, прилавок-витрина 
холодильный – 1, печь конвекторная -1, шкаф жарочный – 1, 
машина картофелеочистильная – 1, машина для переработки 
овощей – 2, машина протирочно-резательная – 1, машина 
тестомесильная – 1, мясорубка- 1, печь гастрономическая -1, 
блендер -1, миксер – 1, плита электрическая – 1, сковорода 
электрическая – 1, шкаф жарочный – 1, блендер погружной – 
1, фритюрница – 1, печь конвекторная – 1. 
Холодильное оборудование: 
Ларь морозильный – 1, морозильная ларь – 2, холодильник 
бытовой – 2, холодильник двухдверный – 1, холодильник-
морозильник – 4. 
Сантехническое оборудование:  
Ванна моечная – 8. 
Машины и оборудование: насос – 1, кассовый аппарат – 1, 
кипятильник непрерывного действия – 1, водонагреватель -1, 
облучатель-рециркулятор – 2, машина посудомоечная – 1, 
машина стиральная – 1. 
Прочее: 
Дисплей большой для салфеток – 1, стерилизатор для ножей – 
1, электрочайник термопот- 1, электросушилка для рук – 1, 
весы торгово-товарные электронные – 1, контрольно-кассовая 
машина – 1, весы электронные – 2, весы фасовочные 
электронные– 3. 

Не приспособлено 
 

Костюмерная 45,3  Мебель и инвентарь: стол офисный - 1, стул офисный – 6, 
стол для раскроя – 1, столы производственные – 4, шкаф – 2, 
стеллажи – 6, стойки для пачек – 6, стойки под костюмы 
передвижные – 6. 

Не приспособлено 
 



Машины и оборудование: манекен – 42-52 размер – 1, 
оверлок – 1, промышленный электрический нож – 1, 
распошивальная электрическая машина -1, швейная машина – 
2, утюг - 1, парогенератор – 1. 
Фонд сценических костюмов: 1261 ед. 
 

 

Сведения о наличии у образовательной организации дополнительных учебных помещений для 
проведения практических занятий 

 

 

   
 

    
КГАУК «Красноярский 

государственный театр оперы и 
балета имени Д.А. Хворостовского 

г. Красноярск 
ул. Перенсона,2 

репетиционный танцевальный зал (помещение №15) - 75,1 м2; 
репетиционный танцевальный зал (помещение №16) – 138,0 м2; 
артистическая уборная для девочек (помещение №5) – 8,9 м2 
оснащенная душевой (помещение № 6) – 1,5 м2; 
артистическая уборная для девочек (помещение №8) – 9,6 м2 
оснащенная душевой (помещение № 7) – 1,5 м2; 
артистическая уборная для мальчиков (помещение №30) – 9,2 м2 
оснащенная душевой (помещение № 29) – 1,5 м2; 
артистическая уборная для мальчиков (помещение №30) – 9,2 м2 
оснащенная душевой (помещение № 29) – 1,5 м2. 
 

Заключение о 
соответствии объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности №1104-
2485 от 10.09.2014, 
выдано Управлением 
надзорной деятельности 
Главного управления 
МЧС России по 
Красноярскому краю 

КГАУК «Красноярский 
музыкальный театр» 

г. Красноярск 
пр. Мира,129 

балетный зал (помещение № 35) – 288,3м2; 
раздевалка женская (помещение № 70) – 16,3м2, 
оборудованная душевой (помещение № 69) – 2,6 м2; 
раздевалка мужская (помещение № 75) – 9,0м2, 
оборудованная душевой (помещение № 76) – 6,0 м2; 
 

Заключение о соответствии 
объекта защиты 
обязательным требованиям 
пожарной безопасности 
№1104-2305 от 12.03.2014, 
выдано Управлением 
надзорной деятельности 
Главного управления МЧС 
России по Красноярскому 
краю 

КГАУК «Красноярская краевая 
филармония» 

г. Красноярск 
пр. Мира,2Б 

балетный зал (комната 2 помещения №3)- 427 м2; 
балетный зал (комната 64 помещения № 43) – 345,9 м2. 
 


