Описание материально-технического ресурса образовательного процесса.
.
Для проведения учебно-тренировочного процесса на территории МАОУ ДОД
ДЮСШ расположены:
 Здание Дом спорта;
 Здание спортивного комплекса65*9,8м.;
 Здание крытого корта;
 Здание бассейна;
 Футбольное поле(110*70м.);
 Запасное футбольное поле(110*80м.);
 Открытые теннисные корты 36,25*20,8м. (4шт.);
 Спортивные площадки18*32м.(2шт);
 Трибуны на 4500 посадочных мест;
Здание Дом спорта включает в себя:
1-й этаж(486кв.м.): - тренажерный зал с 2-мя раздевалками и с 6-ю душевыми
- теплоузел;
- хоз. помещения;
- 2 туалетных комнаты;
2-й этаж(513кв.м.): - игровая площадка;
- тренерская;
- костюмерная комната;
- 2-е раздевалки ,6 душевых и 2-е туалетных комнаты;
3-й этаж(230кв.м.): - зал хореографии и фитнеса;
- хоз.помещения;
- балкон;
- методический кабинет;
Здание спортивного комплекса включает в себя:
- зал борьбы;
- зал бокса;
- 3 душевые и туалетная комната;
- 3 раздевалки;
- методический кабинет;
- хоз. помещение;
- мед. кабинет;
Здание крытого корта включает в себя:
- теннисный корт 41*21м (покрытие хард);
- комната видеозаписи;
- 5 раздевалок;
- 25 душевых;
- 16 туалетных комнат;
- методический кабинет;
- тренерская;
- мед. кабинет;
Здание бассейна включает в себя:
- Чаша бассейна (25*15м.);
- чаша бассейна(9*6м.);
- фойе;
- мед. кабинет;

-комната техперсонала;
- лаборатория;
- хлораторная;
- бойлерная;
- гардеробная;
- 15 душевых;
-5 туалетных комнат;
-2 хоз. помещения;
-2-е тренерские комнаты;
-2-е раздевалки на 120 мест;
- методический кабинет;
МАОУ ДОД ДЮСШ г. Лермонтова оснащен следующим спортивным
инвентарем:
 Ковер борцовский 12*12м.
 Мат гимнастический-10шт.
 Ринг боксерский на помосте;
 Скамейка гимнастическая-10 шт.
 Стенка шведская-10шт.
 Татами 12*12
 Табло для бокса;
 Табло футбольное;
 Табло многофункциональное;
 Табло для единоборств;
 Трибуна мобильная 170 мест;
 Щит баскетбольный-8шт.
 Ворота гандбольные-2шт.
 Ворота футбольные -8шт.
 Стойки для бадминтона-4шт
 Стойки теннисные-5компл
 Стол теннисный-12шт.
 Ферма баскетбольная передвижная-2шт.
 Вышка судейская-6шт.
 Мяч гимнастический-20шт.
 Мяч футбольный -30шт.
 Мяч баскетбольный -24шт.
 Степ платформа-8шт.
 Гантели гимнастические-25шт.
 Гантели силовые -16 компл.
 Тренажеры силовые -30-шт.
 Велотренажеры-10шт.
 Беговые дорожки -4шт.
 Штанга -10шт.
 Диски обрезиненные-72шт.
 Тренажер для бокса- 1шт.
 Мешки боксерские-5шт.
 Стойка для дартса-4шт.
 Ковер гимнастический
 Шкаф 5-ти секционный -20шт.
 Шкаф 12-ти секционный-10шт.







Шкаф 14-ти секционный-2шт.
Тумбы стартовые -6шт.
Разделители дорожек (бассейн)-5шт
Пылесос водяной -1шт.
Палка гимнастическая -12шт

