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СПРАВКА 

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности МБУ ДО 

ДЮСШ №7 ( об оборудованных учебных кабинетах, объектах для проведения практических 

занятий, библиотеке(ах),  объектах спорта, средствах обучения и воспитания) 

      Одной из задач МБУ ДО ДЮСШ № 7  является создание благоприятных условий обучения и 

воспитания занимающихся.  В школе созданы условия для надлежащего обеспечения санитарно-

гигиенического, теплового, светового, противопожарного режима.  Одной из задач МБУ ДО 

ДЮСШ № 7 является создание благоприятных условий обучения и воспитания обучающихся.   

      Средства обучения  и воспитания – обязательный элемент оснащения образовательного 

процесса. Наряду с целями, содержанием, формами и методами обучения средства обучения  и 

воспитания  являются одним из главных компонентов дидактической системы. Главная задача 

тренера-преподавателя в школе заключается в том, чтобы сделать занятие, интересным для 

ребенка, заставить его увидеть за физическими нагрузками, эстетику вида спорта которым они 

занимаются, красоту игры. Использование спортивного инвентаря современных технических 

средств обучения, которые позволяют: обогатить педагогический, технологический 

инструментарий тренера; Для этого в МБУ ДО ДЮСШ № 7, создана хорошая материально-

техническая база:  

 

ЗДАНИЕ: Свидетельство о государственной регистрации права от 03.09.2015 г.  

Запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним  №61-61-01/707/2009-77 

Кадастровый (условный) номер:61:44:0031607:150 

Вид права: оперативное управление  

Общая площадь 2011,4 кв.м  

 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК: Свидетельство о государственной регистрации права от 03.09.2015 г.  

Запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним  №61-61-01/617/2010-46 

Кадастровый (условный) номер:61:44:0031607:18 

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование 

Общая площадь 5038 кв.м  



 

 

№ 

п/п 

Наименование направлений 

в соответствии с учебным 

планом (образовательные 

области) 

Наименование помещений, кабинетов 

Образовательный и тренировочный процессы проводимые в здании МБУ ДО ДЮСШ № 7 на праве 

оперативного управления (г.Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 274) 
1. Баскетбол 1 этаж: 2 спортивных зала (спортивный и тренажерный), 5 

санузлов, 3 раздевалки, 3 душевые, гардероб 

2 этаж: спортивный зал, тренерская, медицинский кабинет 

Оборудование:  щиты с кольцами для игры в баскетбол, табло 

электронное игровое, табло атаки, баскетбольные мячи, 

баскетбольный манекен, тренажер для замера высоты прыжка 

тренажер для обработки передачи мяча, конусы, шведская стенка. 

Мебель: столы, стулья, шкафы 

 

2.  Греко-римская борьба 1 этаж: 2 спортивных зала (зал борьбы и тренажерный), 3 санузла,  

раздевалка,  душевая, гардероб 

Греко-римская борьба: ковер борцовский,  манекен борцовский, 

гимнастические маты, гири, штанги, шведская стенка. 

2 этаж: спортивный зал, тренерская,  медицинский кабинет 

 

 Тренажерный зал: баскетбол и 

греко-римская борьба  

Тренажеры: Компенсирующая платформа, комбинированный 

станок, кроссовер, нижняя тяга, одинарная блочная тяга, скамья 

для жима лежа, скамья для жима сидя,  скамья для мышц пресса, 

тренажер для приводящих мышц, тренажер для сведения перед 

грудью, тренажер для приведения ног, тренажер для разгибания 

ног, тренажер жим ногами, тренажер для жима под углом вверх, 

вертикальный велотренажер, беговая дорожка (электрическая), 

профессиональные наборы  гантелей (18 пар), гантели, штанги с 

дисками. 

Мебель: столы, стулья, шкафы, вешалки для одежды 

 

 Оборудование, используемое в 

образовательном и 

тренировочном процессе, на 

соревнованиях, спортивно-

массовых мероприятиях 

Аппаратура для звукового сопровождения спортивно-массовых 

мероприятий, система домашнего кинотеатра, фотоаппарат, LCD 

телевизор, цифровая видеокамера. 

Автомобиль Mercedes-benz-223201, вместимостью 18 человек  для 

перевозки обучающихся 

Оргтехника: компьютеры, ноутбуки, МФУ, принтеры, факсы. 

 Медицинский кабинет  Мебель: кушетка смотровая, кушетка медицинская смотровая 

КМС "Малютка НН", стол письменный СКВ-1, стул С2, кресло 

"Айболит" с подлокотниками, ширма медицинская 2-х секционная 

ШМПС на колесиках, шкаф медицинский ШМ 1, шкаф 

двухстворчатый ШОМ, вешалка для одежды. 



Оборудование: аптечка медицинская, медицинская аптечка, 

тонометр LD-3 (автоматический  на плечо), тонометр 

механический  LD-Литл Доктор, весы медицинские ВЭМ150, 

облучатель –рециркулятор медицинский"АРМЕД", облучатель-

рециркулятор бактерицидный "ОРУБн-3-3-"КРОНТ" (Дезар-3) 

настенный, термометр инфракрасный бесконтактный TOPMED, 

холодильник "Саратов-1614М". 

Оргтехника: ноутбук, МФУ. 

Образовательный и тренировочный процессы проводимые на базах организаций по договорам 

безвозмездного пользования нежилым помещением муниципальной собственности 

1. Баскетбол Нежилые помещения (1 эт. №47  коридор, №48,50 душевая, № 52  

подсобная,  2 эт. №45 спортивный зал), общей площадью 310,70 

кв.м  для осуществления учебно-тренировочного процесса 

договор от 14.04.2008 №68  с МБОУ «Школа №6»                                               

г.Ростов-на-Дону, ул. Королева 12/3                                             

Баскетбольные щиты с кольцами, баскетбольные мячи, конусы, 

скакалки.                                                                                                                                                                                                                                               

2. Баскетбол Нежилые помещения (1 эт.  №22 спортивный зал), общей 

площадью 148,70 кв.м   для осуществления учебно-

тренировочного процесса договор от 24.04.2014  №202 с МБОУ 

«Гимназия №12»                                                                       

г.Ростов-на-Дону, ул. Комсомольская 57/25                                      

Баскетбольные щиты с кольцами, баскетбольные мячи, конусы, 

скакалки.                                                                                                                                                                                                                                               

3. Баскетбол Нежилые помещения (3 эт.  №24 спортивный зал, №25 подсобная, 

№26, 26а раздевалка и душевая), общей площадью 294,10 кв.м   

для осуществления учебно-тренировочного процесса договор от 

16.06.2011 №46 с МБОУ «Школа  №17»                                                        

г.Ростов-на-Дону, ул. Коммунаров 34                                       

Баскетбольные щиты с кольцами, баскетбольные мячи, конусы, 

скакалки.                                                                                                                                                                                                                                               

4. Баскетбол Нежилые помещения (2 эт.  №18 спортивный зал) общей 

площадью 284,30 кв.м   для осуществления учебно-

тренировочного процесса договор от 04.12.2009   №374 с МБОУ 

«Школа  №18»                                                                                       

г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского 18                                         

Баскетбольные щиты с кольцами, баскетбольные мячи, конусы, 

скакалки.                                                                                                                                                                                                                                               

5. Баскетбол Нежилые помещения (1 эт.  №28 спортивный зал,  №30, 34 

раздевалки), общей площадью 313,90 кв.м   для осуществления 

учебно-тренировочного процесса договор от 14.04.2008  №55 с 

МБОУ «Гимназия  №19»                                                        

г.Ростов-на-Дону, ул. Мелитопольская/ ул. Грисенко/ул.12-го 

Декабря, 22/19/49                                                            

Баскетбольные щиты с кольцами, баскетбольные мячи, конусы, 

скакалки.                                                                                                                                                                                                                                               

6. Баскетбол Нежилые помещения (2 эт.  №39,55  коридор, №41,52 душевая, 

№40,54 туалет, №37,52, раздевалка, №56 кабинет,№57 

спортивный зал), общей площадью 331,30 кв.м   для 

осуществления учебно-тренировочного процесса договор от 

09.06.2020  №551/2.1 с МБОУ «Школа  №26»                                                                      

г. Ростов-на-Дону, ул. Листопадова 42/79                                     

Баскетбольные щиты с кольцами, баскетбольные мячи, конусы, 

скакалки.                                                                                                                                                                                                                                               

7. Баскетбол Нежилые помещения (2 эт. №42 спортивный зал, №47,54  

коридор,  №46,49 раздевалка) общей площадью 567,50 кв.м   для 

осуществления учебно-тренировочного процесса договор от 

14.04.2008  №57 с МАОУ «Лицей  №27»                                                                                      



г. Ростов-на-Дону, ул. Кривоноса, 9/ул. Мыльникова,4                                        

Баскетбольные щиты с кольцами, баскетбольные мячи, конусы, 

скакалки.                                                                                                                                                                                                                                               

8. Баскетбол Нежилые помещения (1 эт. №11,16 раздевалка, №12,15 складское 

помещение, 2 эт. №42  спортивный зал) общей площадью 308,60 

кв.м   для осуществления учебно-тренировочного процесса 

договор от 14.04.2008  №67 с МБОУ «Школа №30»                                                         

г. Ростов-на-Дону, бульвар Комарова, 28/3.                                        
Баскетбольные щиты с кольцами, баскетбольные мячи, конусы, 

скакалки.                                                                                                                                                                                                                                               

9. Баскетбол Нежилые помещения (1 эт. №28 кладовая., №27 тренерская, №31 

спортивный зал, №32 коридор, №33, 34 туалет, №35,38 

раздевалка, №36,37 душевая, №39 снарядная) общей площадью 

372,40 кв.м   для осуществления учебно-тренировочного процесса 

договор от 14.04.2008   №47 с МБОУ «Школа №31»                      

г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 221/1                                        

Баскетбольные щиты с кольцами, баскетбольные мячи, конусы, 

скакалки.                                                                                                                                                                                                                                               

10. Баскетбол Нежилые помещения (3 эт. № 7 коридор, №8 раздевалка,  №26 

спортивный зал) общей площадью 185,60 кв.м   для 

осуществления учебно-тренировочного процесса договор от 

14.04.2008  №59 с МАОУ «Лицей №33»                                       

г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 158/ул. Семашко, 

73                                                                                       

Баскетбольные щиты с кольцами, баскетбольные мячи, конусы, 

скакалки.                                                                                                                                                                                                                                               

11. Баскетбол Нежилые помещения (1 эт. №3  спортивный зал, №4 тренерская,  

№11раздевалка) общей площадью 292,80 кв.м   для 

осуществления учебно-тренировочного процесса договор от 

14.04.2008  №52 с МБОУ «Школа №37»                                                                               
г. Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 68/1                                        

Баскетбольные щиты с кольцами, баскетбольные мячи, конусы, 

скакалки.                                                                                                                                                                                                                                               

12. Баскетбол Нежилые помещения (2 эт. №23  спортивный зал,  №20, 23 

раздевалка) общей площадью 202,90 кв.м   для осуществления 

учебно-тренировочного процесса договор от 14.04.2008  №58 с 

МАОУ «Гимназия №52»                                                              

г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова,61                                                   

Баскетбольные щиты с кольцами, баскетбольные мячи, конусы, 

скакалки.                                                                                                                                                                                                                                               

13. Баскетбол Нежилые помещения (2 эт. №1  спортивный зал,  №4,9 раздевалка, 

№5 туалет, №6 душевая) общей площадью 308,20 кв.м   для 

осуществления учебно-тренировочного процесса договор от 

14.04.2008  №60 с МБОУ «Лицей №57»                                                                               
г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова,19                                              

Баскетбольные щиты с кольцами, баскетбольные мячи, конусы, 

скакалки.                                                                                                                                                                                                                                               

14. Баскетбол Нежилые помещения (1 эт.  №27 спортивный зал, №28 

раздевалка) общей площадью 274,30 кв.м   для осуществления 

учебно-тренировочного процесса договор от 04.12.2009   №378 с 

МБОУ «Школа  №60»                                                                        

г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический,42/4                             

Баскетбольные щиты с кольцами, баскетбольные мячи, конусы, 

скакалки.                                                                                                                                                                                                                                               

15. Баскетбол   Нежилые помещения (1 эт.  №15 спортивный зал, №14б,14д  

раздевалка, №14в,14г душевая) общей площадью 308,50 кв.м   для 

осуществления учебно-тренировочного процесса договор от 

16.06.2011  №47 с МБОУ «Лицей  экономический №71»                              



г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская,139/6                                 

Баскетбольные щиты с кольцами, баскетбольные мячи, конусы, 

скакалки.                                                                                                                                                                                                                                               

16. Баскетбол Нежилые помещения (1 эт.  №76 спортивный зал, №69,71,73а 

раздевалка,  №71 душевая, №74 кабинет, №73-75 туалет) общей 

площадью 313,60 кв.м   для осуществления учебно-

тренировочного процесса договор от 14.04.2008  №50 с МБОУ 

«Школа №73»                                                                                       

г. Ростов-на-Дону, ул. Петрозаводская, 173 а                               

Баскетбольные щиты с кольцами, баскетбольные мячи, конусы, 

скакалки.                                                                                                                                                                                                                                               

17. Баскетбол Нежилые помещения (4 эт.  №34 спортивный зал, №32 раздевалка,  

№29,31 душевая, №33 рекреация, №30 туалет) общей площадью 

342,10 кв.м   для осуществления учебно-тренировочного процесса 

договор от 04.12.2009  №381 с МБОУ «Школа №80»                              

г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 190/108                              

Баскетбольные щиты с кольцами, баскетбольные мячи, конусы, 

скакалки.                                                                                                                                                                                                                                               

18. Баскетбол Нежилые помещения (1 эт.  №31 спортивный зал, №32,36 

раздевалка) общей площадью 288,10 кв.м   для осуществления 

учебно-тренировочного процесса договор от 10.04.2014  №199 с 

МБОУ «Школа №81»                                                                         

г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы,73                              

Баскетбольные щиты с кольцами, баскетбольные мячи, конусы, 

скакалки.                                                                                                                                                                                                                                               

19. Баскетбол Нежилые помещения (4 эт.  №26 спортивный зал, №27а,27б,27д 

раздевалка) общей площадью 294,60 кв.м   для осуществления 

учебно-тренировочного процесса договор от 14.04.2008  №66 с 

МБОУ «Школа №90»                                                                         

г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина,33                                               

Баскетбольные щиты с кольцами, баскетбольные мячи, конусы, 

скакалки.                                                                                                                                                                                                                                               

20. Баскетбол Нежилые помещения (1 эт.  №56 спортивный зал, №53 

раздевалка,№54 душевая,№55 туалет) общей площадью 328,10 

кв.м   для осуществления учебно-тренировочного процесса 

договор от 14.04.2008  №65 с МАОУ «Школа №96 Эврика-

Развитие»                                                                                            

г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, 6/2                                               

Баскетбольные щиты с кольцами, баскетбольные мячи, конусы, 

скакалки.                                                                                                                                                                                                                                               

21. Баскетбол Нежилые помещения (2 эт.  №11 спортивный зал, №5,8 

раздевалка,№54 душевая,№55 туалет) общей площадью 337,60 

кв.м   для осуществления учебно-тренировочного процесса 

договор от 14.04.2008  №54 с МБОУ «Школа №97»                                                                                   

г.Ростов-на-Дону, ул. Казахская,89/4                                              

Баскетбольные щиты с кольцами, баскетбольные мячи, конусы, 

скакалки.                                                                                                                                                                                                                                               

22. Баскетбол Нежилые помещения (2 эт.  №23 спортивный зал, №15,19 

раздевалка,№16,20 душевая) общей площадью 332,50 кв.м   для 

осуществления учебно-тренировочного процесса договор от 

14.04.2008  №63 с МБОУ «Школа №99»                                                                                   

г.Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная 50/1                                             

Баскетбольные щиты с кольцами, баскетбольные мячи, конусы, 

скакалки.                                                                                                                                                                                                                                               

23. Баскетбол Нежилые помещения (2 эт.  №40 спортивный зал, №31,34 

раздевалка,№32 душевая,№33 туалет, №37 тамбур) общей 

площадью 340,20 кв.м   для осуществления учебно-

тренировочного процесса договор от 14.04.2008  №62 с МБОУ 



«Школа №100»                                                                                   

г.Ростов-на-Дону, бул.Комарова,6                                             

Баскетбольные щиты с кольцами, баскетбольные мячи, конусы, 

скакалки.                                                                                                                                                                                                                                               

24. Баскетбол Нежилые помещения (№8  спортивный зал,  №8,9,14 раздевалка, 

№11,12 санузел, №10,13 душевая) общей площадью 350,10 кв.м   

для осуществления учебно-тренировочного процесса договор от 

16.10.2017  №163/2.1 с МБОУ «Школа №106»                                
г.Ростов-на-Дону, пр-кт 40-летия Победы,87/4                                                     
Баскетбольные щиты с кольцами, баскетбольные мячи, конусы, 

скакалки.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

25. Греко-римская борьба Нежилые помещения (№8  спортивный зал,  №8,9,14 раздевалка, 

№11,12 санузел, №10,13 душевая) общей площадью 350,10 кв.м   

для осуществления учебно-тренировочного процесса договор от 

16.10.2017  №163/21 с МБОУ «Школа №106»                                 

г.Ростов-на-Дону, пр-кт 40-летия Победы,87/4                                                   
Борцовский ковер, манекены, скакалки.                                                                                                                                                                                                                                               

26. Баскетбол Нежилые помещения (1 эт.№83(3)  спортивный зал,  №10 

раздевалка) общей площадью 296,80 кв.м   для осуществления 

учебно-тренировочного процесса договор от 07.05.2019   №320/2.1 

с МБОУ «Школа №109»                                                                                 

г.Ростов-на-Дону. пер. Днепровский, д.131                                       

Баскетбольные щиты с кольцами, баскетбольные мячи, конусы, 

скакалки.                                                                                                                                                                                                                                               

27. Баскетбол Нежилые помещения (эт.№22  спортивный зал,  

№13,15,17,19,40,42.44,45 подсобное, №14,18,41,46 туалет) общей 

площадью 665,40 кв.м   для осуществления учебно-

тренировочного процесса договор от 14.04.2008  №48 с МБОУ 

«Школа №112»  г.Ростов-на-Дону, ул.339-й Стрелковой 

дивизии, 21/3                                                                    

Баскетбольные щиты с кольцами, баскетбольные мячи, конусы, 

скакалки.                                                                                                                                                                                                                                               

28. Баскетбол Нежилые помещения (2 эт. №18,23 раздевалка, №25  спортивный 

зал) общей площадью 324,60 кв.м   для осуществления учебно-

тренировочного процесса договор от 14.04.2008  №64 с МБОУ 

«Гимназия №118»  г.Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, 26/1                                      

Баскетбольные щиты с кольцами, баскетбольные мячи, конусы, 

скакалки.                                                                                                                                                                                                                                               
 

 

Директор МБУ ДО ДЮСШ № 7                                                                                      Ю.В. Гребенюк 

 


