
Материально-техническое обеспечение 

и оснащенность образовательного процесса 

МБОУДО «Дворец спорта «Олимп» 

 
Наименование Характеристики Доступная среда 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 
(в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья) 

Шахматный класс Площадь шахматного класса – 26,9 м2 

Класс оборудован учебной и 

вспомогательной мебелью, телевизором. 

Специально 

приспособленных 

учебных кабинетов для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в учреждении 

нет. 

При наличии детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ 

возможно создание 

условий для 

комфортного 

пребывания детей в 

учреждении. 

Учебный класс Учащиеся объединения «Шахматы» 

занимаются в учебных классах 

образовательных учреждений г. Йошкар-

Олы: 

- МБДОУ № 40 «Одуванчик», по адресу 

г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 20а. 

- МБОУДО «Дворец спорта «Олимп», 

по адресу г. Йошкар-Ола, 

ул. Красноармейская, д. 14. 

Помещения учебных классов 

предоставлены для проведения занятий на 

основании договоров безвозмездного 

пользования нежилым помещением. 

Кабинет специалистов Площадь кабинета – 25,4 м2 

Кабинет оборудован всем необходимым для 

работы тренеров-преподавателей. 

Методический кабинет Площадь кабинета – 40,8 м2 

Кабинет оборудован всем необходимым для 

обеспечения образовательного процесса с 

учащимися: нормативно-правовая база, 

методические рекомендации по основным 

направлениям работы, компьютерная техника. 

Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий 
(в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья) 

Для полноценного осуществления образовательной деятельности в 

учреждении функционируют объекты для проведения практических 

занятий: 

- шахматный класс; 

- учебные классы образовательных учреждений; 

- спортивный зал; 

- зал для хореографии; 

- помещение для занятий объединения «Хоккей»; 

- спортивные залы общеобразовательных учреждений; 

- помещения тиров. 

Все объекты для проведения практических занятий с учащимися по 

освоению ими дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, утвержденных в учреждении, обеспечены необходимым 

оборудованием и инвентарём, естественной и искусственной 

освещенностью, воздушно-тепловым режимом в соответствии с 

требованиями санитарных правил и норм. 

Специально 

приспособленных 

объектов для проведения 

практических занятий 

для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в учреждении 

нет. 

При наличии детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ 

возможно создание 

условий для 

комфортного 

пребывания детей в 

учреждении. 

Сведения о наличии библиотек 
(в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья) 

Библиотеки в учреждение нет. 

Вся имеющаяся учебно-методическая литература находится в методическом кабинете. 

 



Сведения о наличии объектов спорта 
(в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья) 

Спортивный зал Площадь спортивного зала – 592,5 м2 

Зал оборудован спортивным инвентарем 

для занятий по волейболу, баскетболу, 

мини-футболу, художественной и 

эстетической гимнастике, самбо. 

Созданы условия для всестороннего 

физического развития учащихся с учетом 

требований безопасности. 

Специально 

приспособленных 

объектов спорта для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в учреждении 

нет. 

При наличии детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ 

возможно создание 

условий для 

комфортного 

пребывания детей в 

учреждении. 

Зал для хореографии Площадь зала для хореографии – 98,5 м2 

Зал оборудован ковровым покрытием и 

спортивным инвентарем для занятий по 

хореографии, художественной и 

эстетической гимнастике. 

Раздевалка для девочек Площадь раздевалки для девочек – 39,7 м2 

Площадь раздевалки для мальчиков – 39,5 м2 

Раздевалки оборудованы шкафчиками для 

хранения личных вещей, скамейками для 

переодевания. 

Раздевалка для мальчиков 

Помещения для хранения 

спортивного инвентаря 

В учреждении имеются помещения для 

хранения спортивного инвентаря, 

оборудованные специальными стеллажами, 

корзинами, где размещен переносной 

спортивный инвентарь. 

Тир Учащиеся объединения «Пулевая стрельба» 

занимаются в двух тирах, расположенных в 

общеобразовательных учреждениях 

г. Йошкар-Олы: 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 19 г. Йошкар-Олы», по адресу 

г. Йошкар-Ола, ул. Й.Кырли, д. 19-б. 

- МБОУ «Лицей № 28 г. Йошкар-Олы», по 

адресу г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, д. 16. 

Помещения тиров предоставлены для 

проведения занятий на основании 

договоров безвозмездного пользования 

нежилым помещением. 

 

Спортивные залы 

общеобразовательных 

учреждений г. Йошкар-Олы 

Учащиеся объединений «Баскетбол», 

«Волейбол» занимаются в спортивных 

залах образовательных учреждений 

г. Йошкар-Олы: 

- МБОУДО «Дворец спорта «Олимп», 

по адресу г. Йошкар-Ола, 

ул. Красноармейская, д. 14 

- МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Йошкар-Олы», по адресу 

г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, д. 15. 

- МБОУ «Гимназия № 4 им.А.С.Пушкина», 

по адресу г. Йошкар-Ола, ул. Я.Эшпая, д.156. 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 7 г. Йошкар-Олы», по адресу 

г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д. 89. 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 10 г. Йошкар-Олы», по адресу 

г. Йошкар-Ола, ул. Анциферова, д. 9. 

 



- МБОУ «Гимназия № 14 г. Йошкар-Олы», 

по адресу г. Йошкар-Ола, Ленинский пр-т, д. 54. 

- МБОУ «Лицей № 28 г. Йошкар-Олы»,по 

адресу г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, д. 16. 

- МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 30 г. Йошкар-Олы», по адресу 

г. Йошкар-Ола, ул. Подольских курсантов, д. 8-б. 

- МБОУ «СОШ № 31 г. Йошкар-Олы», по 

адресу г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 48 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 19 г. Йошкар-Олы», по адресу 

г. Йошкар-Ола, ул. Й.Кырли, д. 19-б. 

- МБОУ "Средняя школа № 23 г.Йошкар-

Олы", по адресу г. Йошкар-Ола, 

ул. Баумана, д. 20 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 24 г. Йошкар-Олы», по адресу 

г. Йошкар-Ола, ул. Кирпичная, д. 2а 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 6 г. Йошкар-Олы», по адресу 

г. Йошкар-Ола, ул. Мира, д. 25 

- ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей 

Бауманский», по адресу г. Йошкар-Ола, 

ул. Машиностроителей, д. 44-а. 

Помещения спортивных залов 

предоставлены для проведения занятий на 

основании договоров безвозмездного 

пользования нежилым помещением. 

 

Сведения о средствах обучения и воспитания 
(в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья) 

В учреждении имеются необходимые средства обучения и воспитания для 

проведения занятий по реализуемым программам, а именно: 

- спортивное оборудование и инвентарь, 

- музыкальное оборудование, 

- демонстрационное оборудование, 

- учебно-наглядные пособия, 

- иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности. 

Материально-техническая база учреждения ежегодно обновляется, 

приобретается новый спортивный инвентарь и оборудование. 

Специальных средств 

обучения и воспитания, 

приспособленных для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в учреждении 

нет. 

Сведения об условиях питания обучающихся 
(в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья) 

Питание учащихся в учреждении не предусмотрено. 

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся 
(в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья) 

Оказание первичной 

медико-санитарной помощи 

в порядке, установленном 

законодательством в сфере 

охраны здоровья 

Организация оказания первичной медико-

санитарной помощи учащимся осуществляется 

органами исполнительной власти в сфере 

здравоохранения. Первичная медико-

санитарная помощь оказывается 

обучающимся медицинскими организациями. 

Учреждение укомплектовано медицинскими 

аптечками для оказания первой помощи, в 

соответствии с приказом Минздравсоцразвития 

РФ № 169н от 05.03.2011 г. 

Данные условия 

приемлемы для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 



Организация питания 

обучающихся 

Питание учащихся в учреждении не 

предусмотрено. Расписание занятий 

предусматривает наличие перерыва 

достаточной продолжительности между 

занятиями в общеобразовательной 

организации и в учреждении для приема 

пищи учащимися. 

 

Определение оптимальной 

учебной, внеучебной 

нагрузки, режима учебных 

занятий и 

продолжительности 

каникул 

Организация учебного процесса 

определяются календарными графиками, 

расписанием занятий, Правилами 

внутреннего распорядка учащихся, 

дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами, 

утвержденными в учреждении. Расписание 

занятий составляется с условием создания 

наиболее благоприятного режимы труда и 

отдыха учащихся, с учетом пожеланий 

родителей (законных представителей) 

учащихся и возрастных особенностей 

учащихся. При составлении расписаний 

занятий учитывает то, что занятия в 

учреждении являются дополнительной 

нагрузкой к обязательной учебной работе 

детей и подростков в общеобразовательных 

учреждениях. 

 

Пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа 

жизни, требованиям охраны 

труда 

С учащимися тренеры-преподаватели 

проводят инструктажи по охране труда, 

пожарной безопасности, также проводится 

пропаганда здорового образа жизни. 

Физическое воспитание и формирование 

здорового образа жизни учащихся 

рассматриваются в качестве важнейшей 

составляющей воспитательного процесса. 

 

Организация и создание 

условий для профилактики 

заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия 

ими физической культурой 

и спортом 

Формирование здорового образа жизни у 

учащихся обеспечивается путем 

проведения мероприятий, направленных на: 

- информирование о факторах риска для их 

здоровья; 

- формирование мотивации к ведению 

здорового образа жизни; 

- создание условий для ведения здорового 

образа жизни, для занятий физической 

культурой и спортом. 

Одной из мер, направленной на 

формирование у учащихся потребности в 

здоровом образе жизни является 

обеспечение доступности занятий 

физической культурой и спортом в 

соответствии с их потребностями и 

возможностями. 

 

Прохождение обучающимися 

в соответствии с 

законодательством РФ 

периодических 

медицинских осмотров и 

диспансеризации 

При приеме на обучение родителями 

(законными представителями) учащихся 

предоставляются в учреждение медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребёнка и 

об отсутствии противопоказаний для 

занятий физической культурой и спортом. 

 



Профилактика и запрещение 

курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других 

одурманивающих веществ 

Тренерами-преподавателями на занятиях 

проводятся беседы, профилактические 

психологические игры, направленные на 

профилактику употребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

 

Обеспечение безопасности 

обучающихся во время 

пребывания в организации 

Безопасность учреждения обеспечена 

следующими компонентами: 

- круглосуточное дежурство сторожей-

вахтеров - 4 человека; 

- проверка педагогических работников на 

право заниматься педагогической 

деятельностью (при приеме на работу 

наличие справки об отсутствии судимости); 

- наличие кнопки тревожной сигнализации; 

- ведется наружное видеонаблюдение – 8 

камер по периметру здания, монитор 

отображения камер видеонаблюдения 

расположен на вахте; 

- входная группа оборудована турникетом; 

- оборудована пожарная сигнализация; 

- регулярное проведение инструктажей по 

пожарной и антитеррористической 

безопасности с коллективом и учащимися. 

 

Профилактика несчастных 

случаев с обучающимися во 

время пребывания в 

организации 

Меры профилактики несчастных случаев: 

- устранение непосредственных или 

способствующих причин его 

возникновения; 

- проведение с учащимися первичного 

инструктажа по пожарной безопасности и 

охраны труда. 

Профилактика несчастных случаев 

обеспечивается выполнением учащимися 

требований Устава учреждения, Правил 

внутреннего распорядка учащихся, 

соблюдением инструкций по пожарной 

безопасности, охране труда для учащихся. 

Расследование несчастных случаев 

проводится в соответствии с общим 

порядком и в сроки, установленные 

статьями 227- 231 Трудового кодекса 

Российской Федерации. Расследованию и 

учету подлежат несчастные случаи: травмы, 

острые отравления, возникшие после 

воздействия вредных и опасных факторов 

или биологического характера, а также 

иные повреждения здоровья при авариях и 

чрезвычайных ситуациях, происшедшие во 

время теоретических и практических 

занятий, спортивных мероприятий. 

Результаты проведенного расследования 

заносятся в "Журнал регистрации 

несчастных случаев". 

 



Проведение санитарно-

противоэпидемических и 

профилактических 

мероприятий 

В учреждении создаются условия для 

охраны здоровья учащихся, в том числе 

обеспечивается: 

- наблюдение за состоянием здоровья 

учащихся;  

- проведение санитарно-гигиенических, 

профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в 

сфере охраны здоровья граждан в РФ; 

- соблюдение государственных санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов; 

- соответствие состояния и содержания 

территории, зданий и помещений, а также 

оборудования (для водоснабжения, 

канализации, вентиляции, освещения) 

требованиям санитарных правил, 

требованиям пожарной безопасности. 

Все работники учреждения проходят 

предварительные и периодические 

медицинские осмотры. В целях 

предупреждения возникновения и 

распространения инфекционных 

заболеваний своевременно проводятся 

предусмотренные санитарными правилами 

и иными нормативными правовыми актами 

РФ санитарно-противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия. 

 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи 

Разработана и утверждена программа 

проведения первичного инструктажа на 

рабочем месте, включающая Инструкцию 

по оказанию первой помощи пострадавшим 

на производстве. Разработаны 

методические материалы по оказанию 

первой помощи. 

 

Сведения о доступе к информационным системам 

и информационно-телекоммуникационным сетям 
(в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья) 

Педагогические работники и специалисты учреждения обеспечены 

компьютерной техникой, наличием выхода в сеть Интернет. 

Информационная база учреждения оснащена: 

- электронной почтой: dush_olimp@mail.ru 

- разработан и действует сайт: http://edu.mari.ru/mouo-

yoshkarola/do3/default.aspx, на котором представлена версия для 

слабовидящих. 

Доступ учащихся к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям не предусмотрен дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами, которые 

реализуются в учреждении. 

Данные условия 

приемлемы для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Сведения об электронных образовательных ресурсах, 

к которым обеспечивается доступ обучающихся 
(в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья) 

Электронные образовательные ресурсы, используемые в учреждении - это 

учебные видеофильмы и звукозаписи, для воспроизведения которых 

имеется телевизор, музыкальный центр, магнитофон. Электронные 

Данные условия 

приемлемы для 

инвалидов и лиц с 

http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/do3/default.aspx
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/do3/default.aspx


образовательные ресурсы, используемые в учебно-тренировочном 

процессе, в том числе собственные и сторонние, перечислены в 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах, 

утвержденных и реализуемых в учреждении. 

Доступ к информационным справочным и поисковым системам, а также 

иным информационным ресурсам обеспечивается административным, 

педагогическим и другим работникам. 

Самостоятельный доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, учащиеся учреждения не имеют, специально оборудованного 

компьютерного класса в учреждении нет.  

В целях удовлетворения информационных потребностей работников 

учреждения и обеспечения образовательного процесса, заключен договор 

с ПАО «Ростелеком» об информационном сотрудничестве и 

предоставлении доступа к сети Интернет. 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 
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