
Материально – техническое обеспечение  

и оснащенность образовательного процесса МБУ ДО ДЮСШ 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская юношеская спортивная школа Цимлянского района 
находится по адресу:  

              347320, Ростовская обл., г. Цимлянск, ул. Московская, 63   

           

1. Здание ДЮСШ (здание одноэтажное, кирпично-блочное): 

площадь – 282,5 кв.м.:  

− спортивный  зал – 1 (211,5 кв. м)  

− кабинет директора – 1 (11,4 кв. м) 

− кабинет заместителя директора – 1 (8,1 кв. м) 

− бытовое помещение – 1 (11,0 кв. м) 

− раздевалка – 1 (8,2 кв. м) 

− туалет – 1 (3,1кв. м) 

− подсобное  – 1 (2,0 кв. м) 

 

Здание оборудовано устройствами доступа для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (пандус, двустворчатая входная дверь и двустворчатая 

дверь в спортивный зал). 

Охрана объекта: организация оснащена системой видеонаблюдения 

(телевизионные системы охраны 8-ми канальный видеорегистратор с 5 

видеокамерами) и «тревожной кнопкой» вызова сотрудников ООО охранного 

предприятия «Жилстрой – щит». В ночное время и выходные дни дежурство 

осуществляет сторож. 

Пищеблок отсутствует. В период летнего пришкольного лагеря с дневным 

пребыванием детей питание спортсменов обеспечивается на базе других учреждений 

(кафе «Чайка» (ООО Общепит), МБОУ СОШ № 3                                  (ИП Сошнянина 

О.В.)). 

Структурных подразделений – нет.  

Общежитие, интернат, иные жилые помещения – отсутствуют. 

 

Спортивный зал оснащен необходимым спортивным оборудованием и 

инвентарем для организации качественного учебно-тренировочного процесса. 

Специального спортивного оборудования и наличие мест для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья ДЮСШ – не имеет. 

 

Спортивное сооружение используется: 

спортивный зал площадью 211,5 кв. м (год ввода в эксплуатацию – 1991), 

предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий: 

− по художественной гимнастике (гимнастический ковер, хореографический 

станок, зеркала, скамейки); 

− по футболу (тренажеры, беговая дорожка, шведские лестницы). 

 

 

 



2. Стадион «Энергетик»:  

347320, Ростовская обл., г. Цимлянск, ул. Набережная, 2д   

согласно классификации объектов спорта – стадион универсальный                                             

(с натуральным покрытием для футбола и искусственным покрытием для легкой 

атлетики) для футбола и легкой атлетики категории «В». 

Стадион имеет доступ для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(специализированный въезд, указатели). 

Охрана объекта: круглосуточное дежурство сторожей. 

Спортивное сооружение используется: 

стадион  площадью 23220 кв. м  (год ввода в эксплуатацию – 1952, капитальный 

ремонт – 2013 г) 

предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий  по футболу и 

спортивно- оздоровительных групп. 

 

Медицинское сопровождение учебного процесса. Педагогические работники и 

обслуживающий персонал, работа которых связана с детьми, проходят медицинский 

осмотр 1 раз в год.  

Учащиеся зачисляются в ДЮСШ только при наличии допуска врача 

педиатра/терапевта, проходят медицинский осмотр врачами МБУЗ «ЦРБ» 

(педиатр/терапевт и хирург) 1 раз в год на этапах обучения ГНП – УТГ и осмотр 

врачом педиатром/терапевтом МБУЗ «ЦРБ»  перед соревнованиями.  

 

В ДЮСШ для обеспечения учебного процесса имеются: 4 компьютера, 

подключенные к сети Интернет, 2 принтера (сканер + копир), 2 ноутбука, телевизор, 

музыкальный центр. Данное оборудование используется в учебном процессе: при 

проведении соревнований, при просмотре результатов вступлений на выездных 

соревнованиях, разборе ошибок в процессе тренировки, при проведении 

воспитательных мероприятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


