
Информация о материально-техническом обеспечении  

Здание – кирпичное, двухэтажное 

Год постройки-1980 

Стены – кирпичные 

Междуэтажное перекрытие- плиты 

Крыша – мягкая кровля по бетону 

Пол - деревянный 

Проемы - оконные- двойные металлические 

Внутренняя отделка - отштукатурено, покраска 

Отопление- центральное 

Водоснабжение – централизованное. 

Для организации питьевого режима используется бутулированная вода с 

подачей через кулллер. Документация, подтверждающая качество  и 

безопасность воды имеется.  

Территория участка МКУ ДО «Половинская ДЮСШ» огорожена зелеными 

насаждениями, благоустроена имеет наружное освещение. 

Обеспечение доступа в здание для обучающихся, в том числе для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями – дверь в здание 

находиться справа, крыльцо выложено из плитки. В 15 м расположен пандус 

для обеспечения доступа в здания инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями. При необходимости инвалиду или лицу с ограниченными 

возможностями здоровья для обеспечения  доступа по зданию Учреждения 

будет представлено сопровождающее лицо. 

Санитарный узел – раздельный для мальчиков и девочек. 

Имеется душевая комната с 3 душевыми сетками. Горячее водоснабжение 

организовано за счет водонагревателя.  

Электроосвещение- кабинеты и спортивный зал имеют естественное 

освещение. Искусственное освещение представлено лампами накаливания. 

Спортивный зал- находится на первом этаже здания. Одновременно 

занимаются не более 30 человек. Батареи располагаются в нишах под окнами 



и закрываются решетками. На окнах предусмотрены заградительные 

устройства – сетки. В спортивном зале размещено оборудование, 

необходимое для проведения занятий: гимнастические скамейки 4 штуки, 1-

шведская стенка, 2- баскетбольных кольца с щитами, 1 –волейбольная сетка. 

Имеется доступ в спортивный зал для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями. 

Для хранения инвентаря выделено специальное помещение. Инвентарь 

храниться в стеллажах (приложение №1). Имеется доступ для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями. 

Тренерская – находится на втором этаже. Одновременно находятся не более 

7 человек. Оборудование: 6 столов, 6 стульев,2 шкафа для хранения формы и 

оборудования, 1 компьютер. 

Кабинет директора - находится на втором этаже. Одновременно находятся 

не более 5 человек. Оборудование: 2 стола, 2 стула, 1 компьютер, 1 принтер, 

1 сканер, 1 шкаф для хранения методической литературы, 1 сейф для 

хранения документации. 

Условия питания обучающихся, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностям здоровья – не предусмотрено. 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья-  помещения (кабинета) для 

медицинского персонала –нет. Медицинское обслуживание обучающихся, в 

том числе и лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается 

Учреждением здравоохранения. Учреждение в пределах своей компетенции 

создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с  ограниченными возможностями здоровья: 

-проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий; 

- соблюдение государственных санитарно - эпидемиологических правил и 

нормативов; 

- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися, в том числе 

инвалидов и лиц с  ограниченными возможностями здоровья во время 

пребывания в Учреждения. 

Бригада Курганского областного лечебно-физкультурного диспансера 

ежегодно проводит обследование  воспитанников занимающихся в учебно-

тренировочных группах. 



Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами  и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья- не предусмотрен. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья -

особые условия  доступа к информационным системам и информационно-

коммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть 

предоставлены при работе с официальным сайтом МКУ ДО «Половинская 

ДЮСШ», на котором существует версия для слабовидящих. 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья- в учреждении имеются тренажеры, спортивный 

инвентарь для индивидуальных и коллективных занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


