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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА МКОУ ДО ПАВЛОВСКАЯ ДЮСШ
1. ОБЪЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
МКОУ ДО Павловская ДЮСШ размещается в здании легкоатлетического
манежа с пристройками площадь которого составляет 1630 кв.м. Год введения в
эксплуатацию – 2002г. В декабре 2003 года завершилось строительство
административной части здания площадью 432 кв.м.
Кроме легкоатлетического манежа и многофункциональной игровой
площадки, в школе имеются оборудованный теннисный зал, зал для занятий
самбо, зал атлетической гимнастики, многофункциональный зал (место проведения
как тренировок, так и педагогических и методических советов, встречи со
знаменитыми земляками, лекции для юных спортсменов, занятия танцевальных
групп),
раздевалки
для юношей и девочек с
душевыми
кабинками,
информационно – методический кабинет, кабинеты директора и заместителей,
уютное фойе со стендами и витринами, несущими в себе массу информации
о текущей работе школы.
В легкоатлетическом манеже Павловская ДЮСШ работает тренируются
учащиеся следующих отделений: легкая
атлетика,
настольный теннис,
спортивное ориентирование, полиатлон, самбо. Пропускная способность 87
чел/час.
На условиях безвозмездного пользования, на базе МКУ «ЦРФКСИДО
ПМР» занимаются следующие отделения: гандбол, футбол, самбо, дзюдо,
плавание.
В филиале МКОУ ДО Павловская ДЮСШ «Волейбольный центр
имени Олимпийской чемпионки Ирины Колодяжной – Макогоновой» (с.Лосево),
кроме волейболистов, тренируются учащиеся настольного тенниса, футбола,
полиатлона. Пропускная способность – 80 чел/час.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование технического средства
Число зданий и сооружений на праве
оперативного управления
Количество арендуемых спортивных
сооружений
Число
зданий,
используемых
по
договору о безвозмездном пользовании
Общая площадь всех помещений (м2)
Имеются виды благоустройств:
а) водопровод;

Количество
0
0
2
ДЮСШ - 1630,90 ВЦ - 1407,8
да

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

б) центральное отопление;
в) канализация;
Столовая/буфет
Число автотранспортных средств,
предназначенных для хозяйственных
нужд
Имеет ли учреждение пожарную
сигнализацию
Имеет
ли
учреждение
дымовые
извещатели
Число огнетушителей
Имеет ли учреждение условия для
беспрепятственного доступа инвалидов
Имеются
ли
средства
антитеррористической
защищенности
объекта
Наличие библиотеки

да
да
нет
0
да
да
ДЮСШ – 13, ВЦ -10
ДЮСШ – нет, ВЦ - частично
да
нет

2. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
Помещение объектов МКОУ ДО Павловская ДЮСШ оснащены
спортивно – техническим оборудованием:
1) Легкоатлетический манеж: сектор для прыжков в длину, сектор для
прыжков в высоту, 3 беговые дорожки (150), тренажеры, гимнастические маты,
скамейки, турники, оградительные сетки для сектора толкания ядра, теннисные
столы, волейбольные сетки, волейбольные стойки, баскетбольные щиты,
гандбольные ворота, ворота для мини-футбола, шведские стенки и спортивный
инвентарь по видам спорта: мячи, баскетбольные, мячи футбольные, мячи
гандбольные, мячи баскетбольные, форма баскетбольная, штанга 62 кг, батут,
гири, ядра, диски, копья для метания, гантели по 10 кг и 2 кг, обруч стальной,
барьеры беговые, мостик гимнастический, гимнастический конь, прыжковые
тумбы, колодки стартовые, сетка разделительная, палатки, бутсы, футболки
игровые, гоночные лыжи, лыжи, лыжные ботинки, лыжные палки, гоночные
крепления, лыжный утюг.
2) Волейбольный центр: электронное табло, теннисные столы,
волейбольные сетки, волейбольные корзины, баскетбольные щиты, гандбольные
ворота, ворота для мини-футбола, тренажеры, гимнастические маты, скамейки,
шведские стенки, судейские вышки, трибуны телескопические, система
разделения зала, тренажер для настольного тенниса, стеллаж для хранения
спортивного
инвентаря,
гантели,
штанги,
мячи
волейбольные, мячи
баскетбольные, метбол, теннисные ракетки, шарики теннисные, перекидное
настольное табло, прыжковые тумбы, сумки для мячей, сетка заградительная,
сетка для настольного тенниса.
Спортивный инвентарь и спортивно-техническое оборудование
списываются в соответствии с нормами эксплуатации спортивного
оборудования и инвентаря.
Спортивный инвентарь
Имеющийся на балансе
спортивно- технический
инвентарь (ед)
Пригодный для использования

2019г
237

2020г
243

237

241

Не пригодно для
использования
2
не используется,
подготовлено к
списанию

3. ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ И ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАТИВНЫМ СЕТЯМ. ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ
Общешкольного
электронного
образовательного
ресурса
в
образовательной организации нет. В период работы учреждения на дистанционном
обучении (из-за пандемии) тренеры-преподаватели пользовались собственными
электронными ресурсами в социальных сетях (группы, чаты, страницы).
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование технического средства
Число персональных ЭВМ (ед)
Число
переносных
компьютеров
(ноутбук, планшет)
Подключено ли учреждение к сети
Интернет
Тип подключения к сети – выделенная
линия
Скорость подключения к сети интернет
Число
персональных
ЭВМ,
подключенных к сети Интернет
Имеет ли учреждение адрес электронной
почты
Имеет ли учреждение собственный сайт
в сети Интернет

Количество
6
5
да
1
10 Мб/с
6
да
да

4. УСЛОВИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Образовательная организация медицинского кабинет не имеет.
Учреждение обслуживает БУЗ ВО «Павловская РБ» на условиях договора № 98-15
от 23.11.2015г
В целях профилактики травматизма и заболеваний в тренировочные
планы и в планы воспитательной работы включены инструкции по технике
безопасности по различной тематике. В школе разработан и утвержден сборник
инструкций по охране труда учащихся МКОУ ДО Павловская ДЮСШ по технике
безопасности.

