Материально – техническое обеспечение и оснащенность
МБУ ДО «ДЮСШ №1»
1. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОПИСАНИЕ ЗДАНИЙ И ТЕРРИТОРИЙ ДЮСШ
Здание Детско-юношеской спортивной школы №1 (Пионерская, д.29) размещено в
административном здании на территории в 1505 кв.м. Введено в эксплуатацию в
послевоенные годы, как спортивная школа функционирует с 1960 года. Конструктивно
здание в объемно-планировочном решении представляет собой одноэтажный объем
прямоугольной конфигурации в плане и размерами 40.25м х17.60м, 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
пластиковые двойной стеклопакет, дверные проемы - филенчатые, внутренняя отделка
выполнена из оштукатуренных панелей. Кровля 4-х скатная, выполнена из проката,
оцинкованного с покрытием полиэфирной эмалью, по деревянным стропилам, находится в
хорошем 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 по адресу ул. Пионерская д.29 имеет 3 эвакуационных выхода, На
территории имеется сарай размерами 12.70 м х 6.70м., высотой 2.30 м.
Здание Детско-юношеской спортивной школы №1 (Пионерская, д.8) является
пристройкой к зданию Управления образования администрации МО город Алексин. Год
постройки – 1966, как спортивная школа функционирует с 1980 года. Здание одноэтажное из
красного кирпича с одним входом. Общая площадь здания 345,2 кв.м., строительный объѐм
здания 3510,0 м3, высота здания – 8.46 м. Перекрытия ж/бетонные пустотные плиты. Кровля
здания совмещенная. Подвал и чердачное помещение в здании отсутствуют.
Здание спортивной школы по адресу ул. Пионерская д.8 имеет 2 эвакуационных выхода.
2. СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ ДЮСШ
Здание спортивной школы по адресу ул. Пионерская д.29 состоит из большого
спортивного зала, площадь которого составляет 290 кв.м., малого спортивного зала 88 кв.м.,
и гимнастического спортивного зала 42.5 кв.м. на территории имеется яма для прыжков в
длину. 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, пьедестал почета, ковер для поднятия гири).
Малый спортивный зал оснащен теннисными столами и малой открытой тренировочной
прыжковой ямой для прыжков в длину. Гимнастический зал предназначен для занятий
хореографией и оснащен станком для занятий хореографией и ковровыми дорожками,
шведской стенкой и пианино.
Здание спортивной школы по адресу ул. Пионерская д.8 состоит из большого
спортивного зала, площадь которого составляет 277 кв.м. На территории имеется спортивная
площадка, площадка для ГТО. Большой спортивный зал предназначен для учебнотренировочных занятий по баскетболу.
В наличии имеется следующее оборудование по видам спорта:
- Баскетбол (фермы для баскетбольных счетов, щиты баскетбольные, мячи баскетбольные,
настольное табло для ведения счета, сетка баскетбольная, табло судейское, форма
баскетбольная 20 комплектов).
- Самбо (мат борцовский 20шт., форма 20 шт., борцовки 15 шт.).

- Группы спортивного оздоровления (штанга 7шт., байдарка 3шт., диски металлические
30шт., козел гимнастические 3шт. маты гимнастические 5шт., мешок спальный 13шт., молот
спортивный 5шт., мостик спортивный 2шт., палатка туристическая 16шт., примус 1шт., стол
теннисный 1шт., трапик туристический 17шт., тренажер 2шт.).
- Художественная гимнастика (магнитола 1шт., пылесос 1шт., ковралин, акробатическая
дорожка, музыкальный центр, булавы, ковровые дорожки, ковровое покрытие(3*12) 4 шт.,
линолеум (2,5*3) 1 шт., мячи гимнастические, палочки для лент и т.д.).
- Греко-римская борьба (тренажер универсальный, тренажер для закачивания спины,
тренажер для закачивания пресса, тренажер комбинированный, трико борцовское, борцовки
12 шт., маты 30 шт. и т.д.).
- Легкая атлетика (барьеры 20шт., велотренажер, колодки стартовые, скамья, тренажер,
гантели, гири 10шт., гранаты тренировочные 16шт., медицинбол 20шт., палочки эстафетные,
пистолет стартовый, секундомер 9шт., фишки для разметки поля, ядра разные 20шт.,
аптечка- 3 шт. и т.д.).
- Центр тестирования ВФСК ГТО (костровое оборудование 3 комплекта, МФУ 3 шт.,
компьютер 1 комплект, ноутбук 3 шт., пылесос 1шт., палатки туристические 4 комплекта,
обвязка туристическая 5 комплектов, стол судейский складной 5шт., стол судейский 4шт.,
стулья складные 10шт., стулья с обивкой 10шт., стрелковый комплекс 1 комплект, телевизор
LG 1 шт., костровое оборудование 3 шт., репшнур 2 шт., карабинов 11 шт., аптечка походная
1 комплект, палки для скандинавской ходьбы 10 шт., стартовые номера 200шт., жилет
судейский 10 шт., маты 13 штук, лыжи с креплениями и ботинками 30 комплекта,
металлический шкаф для хранения оружия 1шт.).
Оборудование кабинета врача (холодильник, кушетка, шкаф стеклянный, стол стеклянный,
весы, тонометр, медикаменты).
Компьютеры и оргтехника (компьютер в сборе 3шт., принтер 6шт., ламинатор 1шт., ноутбук
2шт., экран 1шт., модем 2шт.).
Мебель (кресла офисные 3шт., пианино, компьютерный стол 2шт., телевизор, диван 2шт.,
приставка для компьютерного стола 1шт., сейф, стол однотумбовый 7шт., стол письменный
3шт., стол ученический 5шт., стул для посетителей 24шт., шкаф для одежды 5шт., шкаф
книжный 1шт., шкаф 3шт.).
Средства связи (телефон 5шт., телефон D-Link 2шт.).
Противопожарное оборудование (огнетушители 12шт., «Цербер» 2 комплекта, пожарный
рукав 1 шт.).
Помимо оборудования пожарной сигнализации МБУ ДО «ДЮСШ №1» оборудована
системой видеонаблюдения по адресу ул. Пионерская д.29.
Для подвоза детей на соревнования имеется школьный автобус ПАЗ 32053-70 на 22
посадочных места.
3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
В здании спортивной школы по адресу ул. Пионерская д.29 расположены: тамбур 16
кв. м, коридоры площадью 24 и 5.1 кв. м, тренерская 22 кв. м, кабинеты директора, зам.
директора по УВР и зам. директора по АХР, архив, 2 кладовые, женская и мужская
раздевалки, санузлы, а также душевые для девочек и мальчиков.
В здании спортивной школы по адресу ул. Пионерская д.8 расположены: коридор
площадью 24 кв. м, тренерская 20 кв. м, кабинет врача, женская и мужская раздевалки,
санузлы, а также душевая для девочек и мальчиков.
4. ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям осуществляется через локальные сети и сеть Интернет в информационном центре,

состоящим из 2 компьютеров. Контент-фильтрация осуществляется на уровне провайдера
«Гигабит».
Перечень электронных образовательных ресурсов
Легкая атлетика:
1. Министерство спорта Российской Федерации - www.minsport.gov.ru
2. Центр спортивных инновационных технологий и сборных команд
3. Федерация легкой атлетики России - www.rusathletics.com
4. Российское антидопинговое агентство - www.rusada.ru
5. Всемирное антидопинговое агентство - www.wada-ama.org
6. Олимпийский комитет России - www.roc.ru
7. Международная ассоциация легкоатлетических федераций - www.iaaf.org
8. Международный олимпийский комитет - www.olympic.org
9. Всероссийский реестр видов спорта. //http://www.minsport.gov.ru/sport/highsport/priznanievidov-spor/
10. Единая всероссийская спортивная классификация 2014-2017гг www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/5507/
11. Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, положения о всероссийских
соревнованиях - www.minsport.gov.ru/sport/highsport/edinyy-kalendarnyy-p/
12. Библиотека международной спортивной информации - www.bmsi.ru
13. Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма www.sportedu.ru/
14. Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья
имени П.Ф. Лесгафта - www.Lesgaft.spb.ru
15. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту http://Lib.sportedu.ru/
16. Мир легкой атлетики - www.mir-la.com
17. На Старт Легкая атлетика юных - www.nastart.org
Баскетбол:
1. Министерство спорта Российской Федерации (http://www.minsport.gov.ru)
2. Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края
(http://www.kubansport.ru/)
3. Российское антидопинговое агентство (http://www.rusada.ru)
4. Всемирное антидопинговое агентство (http://www.wada-ama.org)
5. Олимпийский комитет России (http://www.roc.ru/)
6. Международный олимпийский комитет (http://www.olympic.org/)
Единоборства:
1. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации - www.minsport.gov.ru.
2. Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России - www.wrestrus.ru
3. Министерство образования и науки РФ - http://минобрнауки.рф/
4. Всероссийская федерация самбо- http://sambo.ru/
5. Тульская областная федерация каратэ
6. Официальный сайт FILA- www.fila-official.com
7. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту - lib.sportedu.ru
8. Фото-сайт о борьбе - www.wrestlingarena.info.
9. Спортивные ресурсы в сети Интернет - www.nlr.ru
Художественная гимнастика:
1. www.minsport.gov.ru
2. www.fig-gymnastics.com
3. www.vfrg.ru

