
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЁННОСТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

I. Общая характеристика спортивного комплекса 
 
           Физкультурно-оздоровительный комплекс «Заволжье» находится в 
оперативном управлении ДЮСШ №6 по плаванию, где осуществляются 
учебно-тренировочные занятия. 
           Спортивное сооружение построено с учётом специфики учебно-
тренировочного процесса. Поэтому в нём есть всё, что необходимо для 
полноценной жизнедеятельности спортивной школы и оказания качественных 
услуг всем горожанам. 

Тот факт, что все спортивные помещения – спортивные залы и бассейны – 
находятся под одной крышей, позволяет учебно-тренировочный процесс 
сделать максимально эффективным. 
 
На первом этаже спортивного комплекса находится одна ванна для обучения 
плаванию детей дошкольного и младшего школьного возраста.  

На втором - большая ванна длиной 25 метров с шестью дорожками. 

Комплекс включает в себя 3 спортивных зала: для детей  дошкольного и 
младшего школьного возраста, разминочный и тренажерный. Залы максимально 
востребованы в течение всего учебного года, работают в дневное и вечернее 
время. В них занимаются воспитанники ДЮСШ по плаванию, а также все 
желающие заняться укреплением своего здоровья, занимаясь фитнесом и 
оздоровительной гимнастикой.    

Все залы оснащены необходимым инвентарем и оборудованием для проведения 
учебно-тренировочных занятий и оказания дополнительных услуг.  

Для оказания качественных услуг в комплексе оборудованы вспомогательные 
помещения: гардероб, раздевалки - 4 шт.; душевые – 10 шт.; трибуны на 100 
посетителей; медицинские кабинеты – 2; радиоузел – 1; буфет – 1.  

Наполняемость учебно-тренировочных групп для проведения занятий 
определена в соответствии с требованиями Приказа Росстата от 23.10.2012 года 
№ 562 «Об утверждении статистического инструментария для организации 
Минспортом России федерального статистического наблюдения за 
деятельностью учреждений по физической культуре и спорту» приложения №1 
«Методика расчёта единовременной (нормативной) пропускной способности». 

 

 

 

 



II. Общая характеристика большого бассейна. 

 

 

1.Эксплуатация. Бассейн способен обеспечить на самом высоком уровне 
проведение, как ежедневных учебно-тренировочных занятий спортсменов, так и 
различных соревнований. Вместительность бассейна предусматривает не более 
8 человек на дорожке для начинающих, не более 7-6 человек для спортсменов 
массовых разрядов. Размеры зала бассейна составляет 30м длинна и 18 ширина 
включая трибуны. Размеры чаши составляют 25м – длина и 12 м - ширина. 
Глубина на мелкой стороне 1.20м на глубокой 1.90м. По периметру зала 
расставлены деревянные скамейки, пластиковые стулья и столы для судейской 
бригады. Бассейн оснащен 6 тумбочками для старта.  

2.Система очистки воды и вентиляция. В соответствии с требованиями 
времени обеззараживание воды ведется не только с помощью хлорсодержащих 
препаратов, но и с применением установок ультрафиолетового излучения. 
Благодаря такому комплексному подходу удается максимально сократить 
содержание хлора в воде и сделать ее, да и окружающую атмосферу более 
здоровой и приятной. Комплекс оснащен мощной системой климатического 
контроля, обеспечивающей в залах и помещениях легкую комфортную 
атмосферу. Особенно это важно для бассейна, где, при такой огромной площади 
испарения, требуется особое внимание к поддержанию здорового 
микроклимата. Хочется также отметить идеально выполненную гидроизоляцию 



и облицовку чаши и всего пространства вокруг бассейна – приятно и безопасно 
и для пловцов, и для тренеров, судей, технического персонала, журналистов и 
для болельщиков. Очень удачной получилась система водоподготовки, 
основанная на постоянном четком контроле и автоматическом регулировании 
состояния воды в чаше. Сразу заметно, какая здесь прозрачная голубая вода и 
при этом совершенно нет столь привычного в наших старых бассейнах запаха 
хлора. Качество воды соответствует всем принятым отечественным и 
европейским стандартам. Ведь спортсменам приходится проводить здесь до 
восьми часов в день, и от того, каким будет их самочувствие, будут в конечном 
итоге зависеть и спортивные результаты. 

3.Спортивный инвентарь. Инвентарь в бассейне состоит из пенопластовых 
досочек для обучения плаванию и отработки отдельных элементов. 
Плавательные досочки позволяют спортсмену удерживаться на воде с 
минимальными усилиями. Кроме того имеются пояса способные создавать 
большее сопротивление воде для увеличения нагрузки спортсмену. Так же в 
спортивный инвентарь входят лопатки для пальцев рук, нудлы для занятий 
акваэробикой и пояса удерживающие тело на поверхности.  

4.Обработка инвентаря. После использования инвентарь подвергается 
дезинфицирующей обработке и складируется в проветриваемом помещений 
(инвентарной).  

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Общая характеристика малого бассейна 

 

1.Эксплуатация. Бассейн способен обеспечивать тренировочные занятия для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста.  Площадь зала 14 м в 
длину и 9 в ширину. Площадь чаши 10метров в длину и 6 метров в ширину. 
Глубина чаши составляет на углубленной стороне 80 см. на мелкой 50 см.  

2.Инвентарь. Плавательные доски нудлы и пояса, мячи. 

IV. Общая характеристика тренажерного зала 

1. Описание и эксплуатация. Зал способен обеспечить занятия для 
спортсменов занимающихся плаванием. В нем находятся современные и 
разнообразные тренажеры способные улучшить технику движений и повысить 
уровень физических качеств спортсмена - пловца. Площадь зала  113,6 кв.м. 
Максимальное количество занимающихся составляет 4 кв. м. на одного 
человека, а также зависит от количества тренажёров. 

2. Дополнительное оборудование: скамейки, магнитофон. 
3. Очистка и вентиляция. Во время занятий зал постоянно проветривается. 
Уборка зала осуществляется 3 раза в день.  
 



V. Общая характеристика разминочного зала. 

1.Описание и эксплуатация. Зал используется для занятий ОФП и СФП, 
спортивных игр и для занятий оздоровительной гимнастикой. Площадь зала 
составляет 72,4 кв. м. В этом зале установлено мягкое напольное покрытие для 
выполнения различных упражнений на полу. В разминочном зале так же 
расставлены гимнастические скамейки, уложены маты и установлены 
гимнастические стенки с перекладинами. Согласно установленным нормам 
пропускная способность зала составляет 12 человек.  

Спортивный зал используется как спортсменами пловцами так и всем 
желающими заниматься оздоровительной гимнастикой. Оздоровительная 
гимнастика в зале проводится с использованием различного инвентаря.  

2.Дополнительное оборудование Фитоболы, гантельки, жгуты, скакалки.  

3.Очистка и вентиляция. Во время занятий зал постоянно проветривается. 
Уборка зала осуществляется 3 раза в день.  

 



VI. Общая характеристика зала для занятий с детьми дошкольного и 
младшего школьного возраста. 

1.Описание и эксплуатация. Зал используется для занятий с детьми младшего 
школьного возраста, дошкольного возраста и родителями. Площадь зала 
составляет 64 кв.м. В этом зале установлено мягкое напольное покрытие для 
выполнения различных упражнений на полу. В детском зале так же расставлены 
гимнастические скамейки, уложены маты, установлен батут и гимнастическая 
стенка с перекладиной и канатом. Согласно установленным нормам зал 
рассчитан на 8 - 10 занимающихся. 

2.Очистка и вентиляция. Во время занятий зал постоянно проветривается. 
Уборка зала осуществляется 3 раза в день.  

 

Детский зал оформляли художники. На стенах изображена олимпийская 
символика, которая не только радует глаз, как детей, так и взрослых, но и 
приобщает растущее поколение к занятиям спортом.  

 




