
2. Наличие помещений, основных фондов и прочего оборудования, 

соответствие целям и задачам учреждения, определенным в Уставе 

 

Для обеспечения образовательного и воспитательного процесса в МБОУДО 

«Городской детско-юношеский центр «Спортивный» имеется достаточное количество 

оборудованных помещений различной функциональной направленности. Это позволяет 

обеспечивать образовательный процесс в соответствии с целями и задачами уставной 

деятельности, а также применять инновационные формы и методы работы, обеспечивать 

высокое качество дополнительного образования обучающихся, формировать потребность 

в повышении профессионального мастерства педагогов. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1 Количество зданий и сооружений 12 

2 Общая площадь всех помещений и объектов 24 424 

3 Количество учебных кабинетов, спортивных, 

хореографических и актовых залов, тренажёрных 

помещений, игровых комнат 

34 

4 Наличие автотранспортных средств 1 

6 Количество персональных ЭВМ  

 Наличие оздоровительного лагеря На базе учреждения по 5 

адресам организуется 

работа летнего 

спортивно-

оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием 

с количеством детей 141 

человек  

7 Наличие АПС, АОС  Имеется  

8 Число огнетушителей   

9 Наличие в учреждении доступа к сети Интернет В наличии  

10 Наличие сайта  Имеется  

Характеристика зданий и помещений  
 



  
           

          В основном здании по адресу: ул. Филипченко, 8/1 располагаются 

административные помещения: кабинет директора, приёмная, кадровая служба, 

учебно-воспитательный отдел, отдел организационно-массовой работы, хозяйственная 

служба, бухгалтерия.  

На всех адресах оборудованы помещения хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания (туалеты, кладовые, раздевалки). 

Помещения полностью загружены, в том числе в каникулярное время. Высокая 

эффективность использования помещений достигается гибким графиком расписания 

занятий.  

 

Характеристика объектов и условий для занятий спортом, наличие 

спортивного, туристского и игрового оборудования для практических занятий 

 

Стадион – общая площадь составляет 21 029 тыс. кв. метров 
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Наименование  

спортивных сооружений, 

расположенных на стадионе 

Количество 

спортивных 

сооружений (ед.) 

Единовременная пропускная 

способность сооружений 

Футбольное поле 1 32 

Баскетбольное площадка  1 18 

Волейбольная площадка 1 16 

Хоккейная коробка 1 22 

Детская площадка 1 5 

Беговая дорожка 1 5 

 

          Помещения для проведения учебно-тренировочного процесса 

 
Адрес Спортивная 

инфраструктура (площадь) 

Спортивное оборудование, 

инвентарь 

ул. Филипченко,  

д. 8/1 

Универсальный зал для 

занятий хореографией, 

единоборствами 

S - 97.8 кв. м. 

Зеркала, хореографические станки, 

маты, манекены для борьбы, 

экипировка для тхэквондо, карате; 

акустическая система- 3 шт.; 

микшерный пульт-1 шт. 

ул. Водопьянова, д. 

16 

Универсальный зал для 

занятий хореографией, 

фитнесом, единоборствами   

S - 76.1 кв. м. 

Теннисный зал 

S - 40.1 кв. м. 

Зал единоборств  

S – 42.9 кв. м. 

Зеркала, хореографические  станки, 

степы, бодибары, гантели  

 

 

Теннисное столы 

 

Маты, манекены для борьбы, 

экипировка для тхэквондо, карате 

проспект Победы, д. 

130 

Хореографический зал 

S - 49.9 кв. м. 

Зал вольной борьбы 

S - 67.6 кв. м. 

Зеркала, хореографические  станки, 

степы, бодибары, гантели  

Маты, покрытие, манекены для 

борьбы, экипировка для тхэквондо, 

карате;  

туристское оборудование для 

занятий (карабины, верёвки, 

рюкзаки, палатки, каски и др.)  

ул. Филипченко,  Хореографический зал Зеркала, хореографические станки 



д. 7/4 S - 31.8 кв. м. 

ул. Стаханова,  

д. 28 б  

Универсальный зал для 

занятий хореографией, 

единоборствами 

S - 61.2 кв. м. 

Зеркала, хореографические станки, 

степы, бод бары, гантели  

Маты, манекены для борьбы, груша 

боксерская, экипировка для 

тхэквондо, карате 

ул. Терешковой,  

д. 27 

Хореографический зал 

S - 36.5 кв. м. 

Зеркала, хореографические станки 

ул. 

Энергостроителей,  

д. 5 а 

Спортивный зал 

S - 277.1 кв. м. 

 

 

Спортивный зал 

S- 99.9 кв. м. 

Комплекс "Здоровье", турник на 

шведскую стенку с гнутым широким 

хватом, стенка гимнастическая, 

шведская стенка, сетка для 

волейбола, столы для н/т, маты с 

покрытием 

Тренажеры разных видов, гантели, 

гири, штанги с блинами, специальное 

прорезиненное покрытие на пол 

ул. Силикатная, д. 

21 

Актовый зал 

S  – 178.9 кв. м. 

Сцена, занавес, колонки, 

акустическая система, микшерный 

пульт, проектор, экран, мягкие 

модули 

ул. Силикатная, д. 

19 а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренажёрный зал 

S- 77.3 кв. м. 

 

Зал для фитнеса 

S – 62.5 кв. м. 

 

Зал единоборств 

S - 54.1 кв. м. 

 

Зал для настольного тенниса 

S-  26.2 кв. м. 

Тренажеры разных видов, гантели, 

гири, штанги с блинами, бод бары, 

беговые дорожки 

 

Зеркала, хореографические  станки, 

степы, бод бары, гантели  

 

Маты, покрытие,  боксёрский мешок, 

манекены для борьбы, экипировка 

для тхэквондо, карате  

 

Теннисный стол 

 


