
Материально-техническое обеспечение и оснащение
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного

образования детей Староюрьевской детско- юношеской спортивной школы

Общие сведения
Название общеобразовательного
учреждения

Учредитель

"од основания
Оридический адрес

"елефон
Факс
e-mail
Адрес сайта в Интернете

Фамилия, имя, отчество руководителя
<оличество школьников

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
цополнительного образования детей Староюрьевская детско-
•оношеская спортивная школа
Администрация Староюрьевского района Тамбовской
эбласти

2005 г.
393 800 Тамбовская обл. Староюрьевский район

с Староюрьево, ул. Школьная ЗЗа
4-12-34

Dyusshstaro43@yandex.ru
Жиляев Сергей Владимирович

120
Материальная база образовательного учреждения

Помещение и его состояние (общая
площадь, этажность, год постройки,
проведение последнего капитального
эемонта, наличие аварийных помещений)

"ип здания (типовое, приспособленное)
Наличие подвала, площадь
Фундамент
Материал стен
<ровля (шатровая, плоская, материал
покрытия)
Перекрытия
Полы
Отопление -центральное, собственная
котельная (вид топлива)
"орячее водоснабжение (да, нет)
Холодное водоснабжение (да, нет)
<анализация (централизованная,
выгребная яма)
Туалеты (внутри здания, надворные)
Освещение (тип, обеспеченность по
нормам)

Наличие столовой, пищеблока, буфета
.библиотеки (площадь, количество
посадочных мест)

Наличие медкабинета (площадь),
укомплектованность оборудованием
Техническая оснащенность:
- количество персональных компьютеров
- количество принтеров, сканеров,
ксероксов
- количество видео-, радио- и
телеаппаратуры
- подключение к Интернет

Спортивные и актовый залы (количество
залов, площадь, количество посадочных
мест в актовом зале)
Пришкольная территория (площадь,
состояние благоустройства)
Спортивные. сооружения и площадки
(количество, площадь)

МОУ ДОД Староюрьевская ДЮСШ расположена в
отдельно стоящем одноэтажном здании общей
площадью 250 кв.м 1955 года постройки, капитальный
ремонт произведен в 2005 году

Приспособленное
Нет

Кирпичный
Бревенчатые, обложенные кирпичем

Шатровая, шиферная

Деревянные
Деревянные, покрытые линолиумом

Собственная котельная, твердое топливо

да
да

Выгребная яма

Надворный
Комбинированное: естественное через световые

проемы и искусственное- используются люмисцентные
лампы .обеспеченное по норме

нет

нет

1
1 принтер

Нет
да

Борцовский зал 6x8 м, зал для разминки 6x8 м

1674 кв.м

Гимнастический городок, комбинированная
баскетбольная с волейбольной площадкой



Ограждение
Наличие автоматической пожарно-
охранной сигнализации
Наличие «тревожной» кнопки (ревуна)
Наличие средств оповещения и
управления эвакуацией
Наличие видеонаблюдения, (количество
камер видеонаблюдения)
Обеспеченность огнетушителями:
(по норме/фактически)
Необходимый ремонт к 2012-2013
учебному году

Имеется металлическая ограда
Имеется

Имеется
Имеется телефон

Нет

3 шт

Текущий ремонт

Спортивная база ДЮСШ
Спортивные снаряды (гири, штанги,
гантели)
Тренажеры
Футбольное поле 100х 50

Зал для игры в волейбол 1 8 x 9

Борцовский ковер 6 x 8
Кимано
Куртка для самбо

В достаточном количестве

2

Совместное использование с МБОУ
СОШ

Безвозмездное пользование в МБОУ
СОШ

Староюрьевской

Староюрьевской

1
10
15

Руководитель (С.В.Жиляев)
(фио)

«15»_января 2013г.


