
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
МБУ ДО ДЮСШ Шпаковского района

МБУ ДО ДЮСШ расположена по трем адресам:

1. Стадион «Колос»
Ставропольский  край,  Шпаковский  район  г.  Михайловск,

ул.Октябрьская, 319/3. Общая площадь 24000 кв.м
На стадионе имеется: футбольное поле, зрительские трибуны, беговая

дорожка  400м,  волейбольная  площадка,  площадка  для  мини  футбола,
административное здание с раздевалками.

2. Здание «Физкультурно оздоровительный комплекс единоборств»
Ставропольский  край,  Шпаковский  район,  г.  Михайловск,  ул.

Архитектурная, 29. Общая площадь 1343 кв.м
На  ФОКе  имеется:  одноэтажное  здание  (2  спортивных  зала,

административные и складские помещения, 4 раздевалки и душевые), здание
приспособлено  для  посещения  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья.

3. Подвальное помещение МБОУ СОШ № 1
Ставропольский край, Шпаковский район, ул. Октябрьская, 318. Общая

площадь 1411 кв.м
Имеется:  6 помещений для занятий спортом, складские помещения и

раздевалки.

Охрана объекта:
Организация  оснащена  системой  видеонаблюдения  и  «тревожной

кнопкой». В ночное время дежурство осуществляет сторож.
Пищеблок  отсутствует.  В  период  работы  летнего  спортивно-

оздоровительного  лагеря  питание  спортсменов  обеспечивается  на  базе
других образовательных учреждений.

Структурных подразделений нет.
Общежитие, интернат, иные жилые помещения отсутствуют.

Спортивные залы оснащены необходимым спортивным оборудованием
и  инвентарём  для  организации  качественного  учебно-тренировочного
процесса.

Специального  спортивного  оборудования  и  наличие  мест  для  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья МБУ ДО ДЮСШ не имеет.

Спортивные сооружения используются:
стадион «Колос» (год ввода в эксплуатацию 1972)  предназначен  для

проведения учебно-тренировочных занятий:
- по волейболу (волейбольная площадка);



- по легкой атлетике (беговая дорожка 400 м, яма для прыжков);
- по футболу (футбольное поле, площадка для мини футбола);
физкультурно-оздоровительный  комплекс  единоборств  (год  ввода  в

эксплуатацию  2017)  предназначен  для  проведения  учебно-тренировочных
занятий:

- по дзюдо (зал для борьбы);
- по пауэрлифтингу (тренажерный зал);
- по художественной гимнастике;
помещения  для  занятий  спортом  (год  в  эксплуатацию  1992)

предназначены для проведения учебно-тренировочных занятий:
- по боксу;
- по пауэрлифтингу;
- по настольному теннису;
- по дзюдо.

Для осуществления учебного процесса в МБУ ДО ДЮСШ имеется:
9  компьютеров,  подключение  к  сети  интернет,  5  принтеров,  4

телевизора. Данное оборудование используется для проведения УТЗ, а также
при проведении спортивных мероприятий.

Медицинское  сопровождение  учебного  процесса  осуществляется  во
взаимодействии со  Ставропольским краевым специализированным центром
лечебной физкультуры и спортивной медицины.


