Школа имеет свою современную спортивную базу.
Игровой зал по адресу Свердлова, 1б оборудован покрытием
тарафлекс, волейбольными стойками, электронным табло, гимнастическими
стенками и скамейками.
В зале прыжков на батуте установлены акробатическая фиберглассовая
дорожка, три двойных мини-трампа, гимнастический ковер, два батута, зона
приземления, гимнастические стенки.
Игровой зал по адресу Комсомольская, 6б имеет деревянное покрытие
и оборудован для игры в футбол, баскетбол и теннис.
Стадион ДЮСШ-1 и стадион для мини-футбола имеют искусственное
травяное покрытие, оснащены футбольными воротами и скамейками для
запасных игроков. Футбольное поле на ул. Свердлова, 1б оборудовано
искусственным освещением.
Крытая ледовая арена для занятий фигурным катанием на коньках
позволяет иметь естественное ледовое покрытие в холодное время года, в
летние месяцы корт имеет резиновое покрытие.
Оснащение
спортивной
базы
ежегодно
обновляется
и
совершенствуется, оборудуется современным спортивным инвентарем.
Спортивный инвентарь имеется в необходимом количестве.
В тренерских и кабинетах имеются современные компьютеры и
программное обеспечение.
Все спортивные объекты МАУ ДО «ДЮСШ № 2» прошли
сертификацию, 4 из 5 включены во Всероссийский реестр объектов спорта,
что дает возможность учреждению проводить соревнования областного и
российского уровней по культивируемым видам спорта.
На всех объектах спорта установлено видеонаблюдение. В
многофункциональном спортивном комплексе установлена система контроля
управления доступом (СКУД) и стационарный металлодетектор.
Здания оборудованы сигнальными устройствами доступа для лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Специального спортивного
оборудования и наличие мест для лиц с ограниченными возможностями
здоровья МАУ ДО «ДЮСШ №2» не имеет.
Пищеблок отсутствует, услуга по организации питания не оказывается.
Структурных подразделений нет.
Общежитие, интернат, иные жилые помещения отсутствуют.

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности МАУ ДО «ДЮСШ № 2»
Характеристика объекта спорта
№
п/п

Наименование
объекта спорта

Год
постройки
(ввода в
эксплуата
цию)

1. Многофункциональ
ный спортивный
комплекс
(ул.Свердлова, 1б)

1987

2. Стадион ДЮСШ-1
(ул.Свердлова, 1 б)

2006

Обеспечен Регистрация
государствен
Соответствие
ность
Размер
ной
требованиям СанПиН спортив
спортивной
Виды спорта
регистрации
и пожарной
ным
составляющей
права
безопасности
оборудова
нием
Sобъекта= 3901,9
Свидетельство
Волейбол
Санитарнода
о государст
кв.м.
венной
Спортивный зал (0120002611Я) эпидемиологическое
заключение
регистрации
№ 1 (игровой)
от 14.02.2012 г.
права
S= 744,8 кв.м.
да
66АЖ 470422
Прыжки на батуте № 66.ФУ.02.801.
М.000004.02.12
от 26.06.2014 г.
(0210001611Я),
прыжки на
Спортивный зал
двойном мини№2
Заключение о
трампе
S= 531,7 кв.м.
соответствии
объекта
(0210031811Я),
защиты обязательным
Прыжки на
требованиям
акробатической
пожарной
дорожке
безопасности от
(0210041811Я)
15.05.2018 г.
№ 000003
Sобъекта=8066,0
Футбол
да
Свидетельство
кв.м.
(0010002611Я)
о государст
(футбольное поле
венной
с искусственным
регистрации
травяным
права
покрытием
66АЖ 850370
S=7350,0 кв.м.)
от 18.06.2015 г.

Всероссийский
реестр
Сертификация
объектов
объекта
спорта
(сведения)
Сертификат
Включён во
соответствия Всероссийский
№ СДС СБ
реестр
СС.ОС.0329
объектов
спорта

Сертификат
Включён во
соответствия Всероссийский
№ СДС УРФУ
реестр
СС.001.СО.215 объектов
спорта

Характеристика объекта спорта
Год
Соответствие
Обеспечен
№
Наименование
постройки
Размер
требованиям
ность
п/п
объекта спорта
(ввода в
спортивной
Виды спорта
СанПиН и
спортивным
эксплуата составляющей
пожарной
оборудова
цию)
безопасности
нием
3. АБК со спортивным
1982
Sобъекта= 895,1
Баскетбол
Санитарнода
залом
кв.м.
(0140002611Я) эпидемиологическ
(ул.Комсомольская,
Спортивный зал
Теннис
ое заключение
6б)
S= 363,7кв.м.
(0130002611Я)
от 14.02.2012 г.
№ 66.ФУ.02.801.
М.000004.02.12
4. Крытая ледовая
арена
(ул.Комсомольская,
6б)

1993

5. Стадион для минифутбола
(ул.Комсомольская,
6б)

2011

Sобъекта= 2241,0 Фигурное катание
Заключение о
кв.м.
на коньках
соответствии
Sарены= 1981,0
(0500003611Я)
объекта защиты
кв.м.
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности от
Sобъекта= 1235,0
Футбол
15.05.2018 г.
кв.м.
(0010002611Я)
№ 000003

да

да

Регистрация
Всероссийский
государствен
реестр
Сертификация
ной
объектов
объекта
регистрации
спорта
права
(сведения)
Свидетельство
Не включён во
о государст
Всероссийский
венной
реестр
регистрации
объектов
права
спорта
66АЖ 470425
от 25.06.2014 г.
Свидетельство Сертификат Включён во
о государствен соответствия Всероссийский
ной
№ СДС УРФУ
реестр
регистрации СС.001.СО.216 объектов
права
спорта
66АЖ 329942
от 11.04.2014 г.
Свидетельство Сертификат Включён во
о государствен соответствия Всероссийский
ной
№ СДС УРФУ
реестр
регистрации СС.001.СО.309 объектов
права от
спорта
17.11.2015г.
№ 66-6631/667/2012-174

