
Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса 
 

Учреждение имеет в оперативном управлении здание спортивного комплекса площадью 

3562,0 кв.м., нежилые здания площадью 4,8 кв.м.; 8,4 кв.м.; 4,6 кв.м.; 102,5 кв.м.; земельный 

участок площадью 26007 кв.м, огражденный железобетонным забором, по адрессу: г. Красноярск, 

Ленинский район, ул. Пархоменко, д.7. 

 

Основные помещения спортивного комплекса: 

 

Наименование и назначение Общая площадь (кв.м) 

Единовременная 

пропускная 

способность (чел) 

Игровой зал (для проведения тренировок по ОФП, 

и игровых по волейболу, футболу, баскетболу 

756 35 

Тренажерный зал (для занятий по пауэрлифтингу и 

специальной подготовке) 

130 20 

Комплексный зал (для занятий по хореографии, по 

синхронному плаванию, фитнесу)  

102 16 

Зал индивидуального тренинга (для занятий по 

развитию специальных физических качеств) 

62 12 

Бассейн (для занятий по гребному слалому, 

синхронному плаванию и триатлону 

350 60 

Зал борьбы 102 16 

 

В комплексе располагаются административные помещения, восстановительный центр, 

оздоровительный центр, оборудованный медицинский кабинет, 4 тренерских комнаты и 

методический кабинет. 

На земельном участке располагается спортивное ядро, в составе которого футбольное 

поле с искусственным покрытием и трибуной на 3500 мест, 4 круговые дорожки по 400 м., 5 

прямых беговых дорожек по 100 м., спортивная площадка площадью 42х22 с 2 футбольными 

воротами и 4 баскетбольными щитами. 

Образовательный процесс в СДЮСШОР «Здоровый мир» организуется в помещениях 

спортивного комплекса и на территории спортивного ядра. 

Существующая учебно-спортивная база позволяет обеспечить государственные 

требования к уровню подготовки воспитанников школы, определенные стандартами. 

Для отделения триатлона приобретено 44 велосипеда разного типа, велостанки и 

велотренажеры, беговые лыжи и лыжи-роллеры. Парк гребного слалома содержит 36 лодок и 

байдарок, 57 весел различного класса. Для отделения пауэрлифтинга оборудован современными 

станками для развития разных групп мышц тренажерный зал, приобретены грифы, штанги в 

количестве 31 штуки. Для отделения синхронного плавания приобретено звукоусиливающее 

оборудование с колонками, работающими под водой. Учащиеся отделения конного спорта 

обеспечены защитными шлемами и цилиндрами для верховой езды. 

Каждое отделение экипируется согласно табелю обеспечения спортивной одеждой, 

обувью и инвентарем индивидуального пользования. 

Школа оснащена современной компьютерной техникой: компьютер стационарный–12шт., 

моноблок – 4 шт., ноутбук – 4 шт., принтеры, сканеры, МФУ – 13 шт., видеокамера – 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., функционирует локальная сеть и выход в интернет. 

Автопарк школы включает 2 автобуса для перевозки учащихся, 2 легковых автомобиля, 

трактор для содержания футбольного поля, машина для заливки катка. 

 


