
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса   

МАУ ДО ДЮСШ УСЦ ВВС им.В.А. Шевелёва работает в 2 смены   

Образовательный процесс проходит в спортивных комплексах:     

«Акватика» (проспект Ленина 207),       

  - бассейн (4 дорожки по 25м) – 363,3 м2,      

  - малый бассейн – 110,5 м2,      

  - большой зал – 612, 6 м2,      

  - тренажерный зал – 142,8 м2,      

 - зал сухого плавания – 69,7 м2,      

  - зал фехтования – 147,0 м2.     

 «Аврора» (ул. Смирнова 28 стр.2)     

 - бассейн (4 дорожки по 25 м) – 356,6 м2,      

 - малый бассейн – 121,2 м2,      

 - 2 зала сухого плавания – 48,1 м2  и 43,3 м2.     
    

«Солнечный» (ул. Бирюкова 22 стр.3)      

- малый бассейн – 122,4 м2,      

 - фитнес зал – 65,8 м2,      

 - зал «тхэквондо» - 37,9 м2,      

 - тренажерный зал – 163,2 м2     

«Парус» (ул. Иркутский тракт 51/3)     

- малый бассейн – 129 м2     

«Победа» (ул. Нахимова 1)      

- бассейн  - 3 дорожки 25м – 270,2 м2,      

 - зал сухого плавания – 92,6 м2     

Спортивный инвентарь:   
для занятий плаванием имеются:    

 

доска для плавания, лопатки для плавания, балабашки,  инвентарь для профессиональной  

подготовки спортсменов,  мячи, коврики, скакалки;   

для занятий подводным спортом:   

 ласты резиновые, моно ласты, маски, трубки, доска для плавания, мячи,  коврики, утяжелители,  

балабашки, инвентарь для профессиональной подготовки спортсменов;    

для занятий легкой атлетикой:   

скамейки, мат гимнастический, барьер легкоатлетический универсальный,  инвентарь для   

профессиональной подготовки спортсменов, стартовые колодки, мячи набивные, коврики,    

эспандеры, теннисные мячи, скакалки;                 

для занятий фехтованием:   

мяч футбольный, волейбольный, баскетбольный, шпаги, простые, клинки, костюмы   

фехтовальщиков, мишень настенная для  тренировки фехтовальщика, инвентарь для     

профессиональной подготовки спортсменов.   

Доступность зданий образовательной организации для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- Спортивный комплекс Акватика оборудован пандусами, кнопкой вызова персонала, имеет 

расширенные дверные проемы на основных путях следования. 

- Спортивный комплекс Солнечный оборудован пандусом. 

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

Во всех спортивных комплексах Учреждения имеются оборудованные медицинские кабинеты. 

 


