
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА: 

МБУДО «Сергачская ДЮСШ» располагается в двухэтажном здании 

общей площадью 520,4 кв.м. Здесь имеются: спортивный зал площадью 327,9 

кв.м., раздевалки, душевые, туалеты.  

Материально-техническая база соответствует требованиям по 

обеспечению безопасных условий в спортивной школе.  

Материально-техническая база 
2017-

2018 

Средства пожаротушения (огнетушители) имеется 

Оборудование системами АПС имеется 

Оборудование кнопками тревожной сигнализации имеется 

Пожарная система оповещения «Стрелец-мониторинг» имеется 

Укомплектованность помещений аптечками, средствами первой 

помощи 
имеется 

Медицинский кабинет имеется 

  

В целях обеспечения формирования способности обучающихся и 

тренеров - преподавателей к действиям в экстремальных ситуациях по плану 

проводится:  

 - инструктаж с работниками на случай пожара или террористического акта; 

 - занятия по изучению строения и работы огнетушителя среди 

обслуживающего персонала и тренеров-преподавателей спортивной школы; 

  - практические занятия по оказанию первой медицинской помощи; 

  - тренировочные эвакуации обучающихся и работников школы 2 раза в год.  

 

Материально-техническое обеспечение 

        Для проведения учебно-тренировочного процесса школа имеет свою 

спортивную базу и на договорной основе  использует спортивные 

залы  образовательных школ.  

  

№ Наименование объекта Адрес объекта 

1 МБУДО «Сергачская 

ДЮСШ»  

 

607510, Нижегородская область, г. 

Сергач, ул. Советская, д.63 



2 структурное подразделение 

клуб «Колос»  

 

607510, Нижегородская область, г. 

Сергач, ул. Ленинская, д. 49А 

3 структурное подразделение 

клуб «Темп»  

 

607510,Нижегородская область, г. Сергач, 

ул. 60 лет Октября, д. 5А 

4 структурное подразделение 

стадион «Кристалл»   

 

607513,Нижегородская область, г. Сергач, 

ул. Буденного, д. 2а 

5 структурное подразделение 

стадион «Олимпия»   

 

607511,Нижегородская область, г. Сергач, 

пос. Юбилейный, д. 19 а 

6 МБОУ «Сергачская СОШ 

№ 1» 

 

607510,Нижегородская область, г. Сергач, 

ул. Горького, д 35 

7 МБОУ «Сергачская СОШ 

№ 2» 

 

607513,Нижегородская область, г. Сергач, 

ул. Краснодонцев, д 38 а 

8 МБОУ «Сергачская СОШ 

№ 4» 

 

607514,Нижегородская область, г. Сергач, 

ул. Околица, д 32 а 

9 МБОУ «Сергачская СОШ 

№ 5» 

 

607511,Нижегородская область, г. Сергач, 

пос. Молодежный, д 14 а 

10 МБОУ «Сергачская СОШ 

№ 6» 

 

607500,Нижегородская область, г. Сергач, 

ул. Школьная, д 10 

11 МБДОУ детский сад № 12 

«Солнышко» 

 

607500,Нижегородская область, г. Сергач, 

ул. 60 лет Октября, д 4 а 

12 МБОУ «Богородская 

СОШ» 

607505,Нижегородская область,  

Сергачский район, с. Богородское,  

ул Молодежная, д 8 

 

МБУДО «Сергачская ДЮСШ» для перевозки занимающихся в 

секции  имеет 3 транспортные единицы. 

 

№ Наименование транспортного Количество Год 



средства пассажирских мест выпуска 

1 Газ-32212 12 2016 

2 ПАЗ-32053 22 2008 

3 ПАЗ-32053 22 2011 

 

Для организации учебно-тренировочного процесса и качественного 

ведения школьного документооборота используются технические средства. 

Оборудование, техника Количество 

Компьютер 4 

Ксерокс 2 

Принтер 4 

Телевизор 1 

Электронное табло 1 

Доступ в интернет 4 

Электронная почта 1 

Школьный сайт  1 

 

        За последние год в ДЮСШ проделана большая работа по улучшению 

материально-технической базы. По мере необходимости и возможности 

проводится ремонт косметического и капитального характера в спортивной 

школе и в структурных подразделениях. В августе 2017 года в клубе 

«Темп»  произведен капитальный ремонт крыши. 

        Выполняются требования надзорных органов, ведется документация 

технического характера. 

        Ежегодно проводятся контроль потребления: 

                            - теплоснабжения; 

                            - водоснабжения и водоотведения; 

                            - электроснабжения. 

       Ежегодно заключаются договоры и производится оплата за следующие 

виды услуг: 

                            - вывоз ТБО; 

                            - отопление; 

                            - электроснабжение; 

                            - водоснабжение; 

                            - дератизация , дезинсекция; 

                            - техническое обслуживание;  



                            - приобретение спортивного инвентаря; 

                            - услуги связи; 

                            - обслуживание пожарной сигнализации; 

УСЛОВИЯ ПИТАНИЯ: 

В МБУДО «Сергачская ДЮСШ» не предусмотрено условий для организации 

питания занимающихся. 

 


