
 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

и оснащенность образовательного процесса  

Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования 

«Волосовская Детско-юношеская спортивная школа» 
 

Юридический адрес: 

Россия, 188410, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Волосово, ул. Красных 

Партизан, д. 10/5. 

Фактические адреса: 

Россия, 188410, Российская Федерация, Ленинградская область, г. 

Волосово, ул. Красных Партизан, д. 10/5. 
 

МОУ ДО «Волосовская ДЮСШ» находится по адресу: Ленинградская область, г. 

Волосово, ул. Красных Партизан, д. 10/5. Территория ограждена по периметру, имеет 

несколько въездов для транспортных средств, озеленена. На территории разбиты клумбы. 

Учреждение располагается в отдельно стоящем двухэтажном кирпичном здании. 

МОУ ДО «Волосовская ДЮСШ» оборудовано централизованной системой 

водоснабжения, канализацией, отоплением. Обслуживание коммуникационных систем 

осуществляется на договорных условиях. Искусственное и естественное освещение 

помещений соответствует нормам. 

Учреждение соответствует Санитарно-гигиеническим и противопожарным 

требованиям,  что подтверждено «Заключением о соблюдении на объектах 

соискателя лицензии требованиям пожарной безопасности». 

В Учреждении установлена и функционирует автоматическая пожарная 

сигнализация и система оповещения людей о пожаре, заключен договор на техническое 

обслуживание. Разработаны светоотражающие планы эвакуации в соответствии с 

требованиями. Учреждение укомплектовано необходимым набором первичных средств 

пожаротушения. Все сотрудники Учреждения прошли обучение по программе «Пожарно– 

технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за обеспечение пожарной 

безопасности организации». 

В Учреждении созданы условия для безопасного пребывания обучающихся и 

взрослых, имеется тревожная кнопка и видеонаблюдение. 

Заключены договоры с оханой. На воротах имеются знаки, запрещающие въезд 

постороннего автотранспорта на территорию. Сторожа и вахтеры обеспечивают 

круглосуточное дежурство по установленному графику. В соответствии с 

современными требованиями разработан, согласован со специалистами и

 утвержден «Паспорт антитеррористической 

защищенности». В Учреждении оформлены уголки безопасности. 

 

Учреждение при реализации образовательных программ создаёт условия для охраны 

здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;



2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

Учреждении, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

Режим образовательного процесса соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14

 («Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»), 2.4.2.2821-10 («Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»), 2.4.1.3049-13 («Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»), 2.4.2599-10 (Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в период каникул). 

Занятия проводятся в течение всей недели, включая субботу и воскресенье, 

каникулярное время. Продолжительность занятий и перемен не превышает допустимых 

санитарных требованиям норм. Перерывы между тренировочными занятиями проводятся 

для отдыха детей и проветривания залов. График проветривания составляется тренерами-

преподавателями, реализующими программы дополнительного образования и фельдшер. 

Наполняемость тренировочных групп обучающихся регламентируется санитарными 

нормами. 

В учреждении регулярно проводятся санитарно-гигиенические мероприятия. 

Тренеры-преподаватели своевременно проходят обязательные профилактические 

медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медосмотры в 

установленном порядке. 

Условия труда работников соответствуют нормам действующего законодательства, 

гигиеническим требованиям. 

Система работы МОУ ДО «Волосовская ДЮСШ» направлена на формирование 

разностороннего развития личности обучающихся. Созданы условия для комфортного 

обучения детей в соответствии с современными требованиями. Образовательный процесс 

осуществляется с использованием здоровьесберегающих технологий. Условия пребывания 

обучающихся и работников соответствуют требованиям нормативных и законодательных 

актов РФ по охране труда. 

Таким образом, медико-социальные условия, созданные в МОУ ДО 

«Волосовская ДЮСШ» позволяют сформировать валеологическую культуру, сохранить 

здоровье обучающихся, соответствуют действующим СанПиНам. 

  



 

 

 

ОБЪЕКТЫ СПОРТА 
 

 Информация 

о наличии оборудованных кабинетов, объектов спорта, средств обучения и воспитания по 

программам ДО, согласно договорам о сетевой форме реализации образовательных программ по 

использованию имеющихся ресурсов, для совместной реализации дополнительных 

общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности. 
№ п\п Наименование учреждения Отделение Наименование ресурсов 

1 МОУ « Волосовская НОШ» Баскетбол Спортивный зал, спортивный инвентарь, спортивное 

оборудование, спортивная площадка 

2 МОУ « Волосовская СОШ № 1» Баскетбол 

 

 

 

Триатлон 

 

 

 

Шахматы 

Спортивный зал, спортивный инвентарь, спортивное 

оборудование, спортивная площадка 

 

Спортивный зал, спортивный инвентарь, спортивное 

оборудование, спортивная площадка 

 

Классная комната, шахматы, шахматные доски, столы, 

стулья 

3 МОУ « Калитинская СОШ» Шахматы Классная комната, шахматы, шахматные доски, столы, 

стулья 

4 МКОУ « Кикеринская СОШ» Самбо Спортивный зал, спортивный инвентарь, спортивное 

оборудование, спортивная площадка 

5 МОУ « Большеврудская СОШ» Мини-футбол Спортивный зал, раздевалка, спортивный инвентарь, 

спортивное оборудование, спортивная площадка 

6 МОУ « Рабитицкая НОШ» Мини-футбол 

 

 

 

Шахматы 

Спортивный зал, раздевалка, спортивный инвентарь, 

спортивное оборудование, спортивная площадка 

 

Классная комната, шахматы, шахматные доски, столы, 

стулья 

7 МОУ « Изварская СОШ» Мини-футбол Спортивный зал, раздевалка, спортивный инвентарь, 
спортивная площадка 

8 МОУ « Торосовская ООШ» Мини-футбол 

 

 

 

Шахматы 

Спортивный зал, раздевалка, спортивный инвентарь, 

спортивное оборудование, спортивная площадка 

 

Классная комната, шахматы, шахматные доски, столы, 

стулья 

9 МОУ « Волосовская СОШ № 2» Шахматы 

 

 

Баскетбол 

Классная комната, шахматы, шахматные доски, столы, 

стулья 

 

Спортивный зал, спортивный инвентарь, спортивное 

оборудование, стадион 



10 МКУ ГДЦ « Родник» Мини-футбол 

 

 

 

Баскетбол 

 

 

 

Триатлон 

Спортивный зал, спортивный инвентарь, спортивное 
оборудование, спортивная площадка 

 

Спортивный зал, спортивный инвентарь, спортивное 

оборудование, спортивная площадка 

 

Спортивный зал, спортивный инвентарь, спортивное 

оборудование, спортивная площадка 

11 МАУ Водноспортивный 

оздоровительный комплекс 

« Олимп» 

Плавание Большой бассейн, малый гидроаэромассажный бассейн, 

зал групповых занятий, тренажерный зал, раздевалки, 

душевые 

 
Материально техническая база МОУ ДО «Волосовская ДЮСШ» 

 

№ п/п Наименование Кол-во 

Оборудование 

1 Ноутбук Lenovo 100-151BY/4096Mb Pam/HDD 500Gb/Dvdrw/Wed 

Camera/Windows 10 

1 

2 Ноутбук НР 17-е000er.t0z26ea 1 

3 Многофункциональное устройство Canon-i-Sensys MF3010 1 

4 Принтер лазерный Canon LBP-6000B 1 

5 КОМЬЮТЕР АРСЕНАЛ 1 

6 Монитор 26 Supra 1 

7 МОНИТОР ЖК 19" 1 

8 Видиокамера Сanon LEGRIA HF R66 1 

9 Винтовка пневматическая БИ-7-5 1 

10 Flash-память ProMEGA8GB 2 

11 Gb USB Flash-память для коипьютера 1 

12 Гигрометр психометрический ВИТ1 4 

13 Концентратор на 4 USB порта 1 

14 Огнетушитель ОП-4(з)АБВГ 2 

15 Принтер Canon 1 

Производственный и хозяйственный инвентарь 

1 Гриф олимпийский 1 

2 Гидрокостюм Huiricne CAT1 WSUIT 2 

3 Гидрокостюм Huiricne CAT1 WSUIT MALE S 2 

5 Гидрокостюм Huiricne CAT1 WSUIT FEMALE S/M 1 

6 Шкаф для бумаг на роликах,трейзер,420х360х670 1 

7 TSP Колесо с креплением SPIN-RAD 1 

8 МАКЕТ ИГРОВОЙ 2 

9 РОБОТ НАПОЛЬНЫЙ Ви-989Д 1 

10 СЕКУНДОМЕР ДЛЯ ПЛАВАНИЯ 1 

11 ТЕНИСНЫЙ СТОЛ START LINE GAME INDOOR 1 

12 ТЕНИСНЫЙ СТОЛ YASAKA- "ESPACE-ROLLER" 1 

13 Велостанок Tacx Bly 2 

14 Стенд информация 8 отд. 780х990 1 

15 ШКАФ ПОЛУЗАКРЫТЫЙ 1003(739)бук 1 

16 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 1006(742бук) 1 

17 СТОЛ В-824 эрг.ЛЕВ.ОРЕХ 1380(вс82л,вк-824л) 1 

18 Доска демонстрационная матерчатая магнитная 1 

19 Доска шахматная виниловая 5 

20 Крепление лыж Solomon Profi Auto Men C 3 

21 Лыжные палки алюмр 135 см 2 

22 Лыжные палки алюмр 140см 2 

23 Лыжные палки алюмр 150см 1 

24 Лыжи Visi p 185 2 

25 Лыжи Visi p 190 2 

26 Мат гимнастический 10 



 

27 Мяч 3 кг 12 

28 Мяч 5 кг 1 

29 Мяч мини-футбольный 2 К Sport Gristal 11 

30 Секундомер спортивный Stopwatch 3 

31 Печать автоматическая 1 

32 Подставка под системный блок 1 

33 Спец. мебель- Шкаф низкий закрытый 1 

34 Стол шахматный 5 

35 Стул UAPio 5 

36 Тумба подкатная 1 

37 Часы шахматные электрические 15 

38 Штамп автоматический 1 

39 Доска пластиковая Малая 5 

40 Табло для счета 99 7 

 

Услуга по организации питания обучающихся - не оказывается. 
 

Доступ к информационным системам и информационно – 

телекоммуникационным сетям: 

 

 количество компьют 3 

шт. 

количество принтеро 

электронная почта -сайт 

МОУ ДО «Волосовская 

ДЮСШ» 

еров в ОУ, подкл 
 

в – 2 шт. 
 

olyagrishina-1971@mail.ru 

юченных к Интернету (с учетом ноутбуков) - 

и доступность информации, 

предусмотренной 

том числе и путем размещения 

информации на     официальном     сайте     

информации     о 

иях. 

и информационно-

телекоммуникационным ам для 

обучающихся нет. 

 
 

 МОУ ДО «Волосовская ДЮСШ» имеется: 
 

WI-FI, USB модем; 

Ш - http://duss.volosovo-

edu.ru/news.php вает 

открытость 

кой Федерации, в 

учреждения и льных) 

учрежден онным системам 

ательным ресурс 

 
 

 
 

2 точек (имеется ети 

Интернет - т . 

Учреждение обеспечи 

законодательством Российс на

 официальном сайте 

государственных (муниципа 

Доступа к информаци сетям, 

электронным образов 

  

 

локальная сеть; проводной 

интернет 
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