Материально – техническое обеспечение
и оснащенность
МБОУ ДОД «ДЮСШ №1»
1. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОПИСАНИЕ ЗДАНИЙ И ТЕРРИТОРИЙ ДЮСШ

Детско-юношеская
спортивная
школа
№1
размещена
в
административном здании на территории в 1505 кв.м. Введено в
эксплуатацию в послевоенные годы, как спортивная школа функционирует с
1960 г.
Конструктивно
здание
в
объемно-планировочном
решении
представляет собой одноэтажный объем прямоугольной конфигурации в
плане и размерами 40.25 м х17.60 м, высота здания 4,80 м., общая площадь
составляет 708.40 кв.м.
Здание кирпичного исполнения, толщина наружных стен по периметру
составляет 800 мм. Фундамент здания бутовый ленточный, стены кирпичные,
перегородки кирпично-деревянные. Полы дощатые плиточные, оконные
проемы двойные, глухие, дверные проемы – филенчатые, внутренняя отделка
выполнена из оштукатуренных панелей. Кровля 4-х скатная, выполнена из
шифера, по деревянным стропилам, находится в удовлетворительном
состоянии. Под крышей расположено чердачное помещение с деревянным
перекрытием. Выходы на кровлю выполнены через слуховые окна
чердачного помещения. Входные двери двойные, двери внутри помещения
деревянные, толщина которых составляет по 5 см. Здание спортивной школы
имеет 3 эвакуационных выхода. На территории имеется сарай размерами
12.70 м х 6.70 м., высотой 2.30 м.
2. СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ ДЮСШ
Здание спортивной школы состоит из большого спортивного зала,
площадь которого составляет 290 кв.м., малого спортивного зала 88 кв.м., и
гимнастического зеркального зала 42.5 кв.м.
Большой спортивный зал предназначен для учебно-тренировочных занятий.
Оснащен беговой дорожкой длиной 30 м., ямой для прыжков в высоту,
шведской стенкой со съемными перекладинами, скрытой соревновательной

ямой для прыжков в длину с разбега, заполненной песком, акробатическими
дорожками, а также тренажерным уголком со спортивными снарядами
(штанга, гири, гантели). Малый спортивный зал оснащен теннисными
столами и малой открытой тренировочной прыжковой ямой для прыжков в
длину. Гимнастический зеркальный зал предназначен для занятий
хореографией и оснащен станком для занятий хореографией и
гимнастическими дорожками.
3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
В здании спортивной школы расположены: тамбур 16 кв. м, коридоры
площадью 24 и 5.1 кв. м, тренерская 22 кв. м, кабинеты директора, зам.
директора по УВР и заведующего хозяйством, архив, 2 кладовые, женская,
мужская раздевалки и санитарные комнаты, а также душевые для девочек и
мальчиков.

