
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

в Спортивной школе АНО «ХК «Салават Юлаев» 

 
№ 

п/п 

Наименование Общая площадь, 

кв. м 

Год постройки Примечание 

1.  Городской Дворец спорта 18 151,5 1967  

1.1.  Большая ледовая арена 1753,4 1967  

1.2.  Малая ледовая арена 1743,5 1994  

1.3.  Раздевалка № 41 57,5 1994 Включает: раздевалку, душевую, санузел 

1.4.  Раздевалка № 42 57,5 1994 Включает: раздевалку, душевую, санузел 

1.5.  Раздевалка № 43 53,5 1994 Включает: раздевалку, душевую, санузел 

1.6.  Раздевалка № 44 57,5 1994 Включает: раздевалку, душевую, санузел 

1.7.  Раздевалка № 11 (гостевая № 1) 68,0 1994 Включает: раздевалку, душевую, санузел 

1.8.  Раздевалка № 12 (гостевая № 2) 69,5 1994 Включает: раздевалку, душевую, санузел 

1.9.  Спортивный зал 584,3 1994  

1.10.  Тренажерный зал 240,5 1967 Включает: душевую, 2 санузла 

1.11.  Кабинет директора СШ 23,0 1994  

1.12.  Кабинет администратора 12,3 1994  

1.13.  Кабинет методистов 33,7 1967  

1.14.  Кабинет психолога 36,0 1967  

1.15.  Учебный класс (пресс-центр) 89,4 1967  

2. УСА «Уфа-Арена» 47 739,37 2007  

2.1.  Большая ледовая арена 1680,00 2007  

2.2.  Малая ледовая арена 1711,00 2012  

2.3.  Раздевалка № 1.89 80,77 2012 Включает: раздевалку, тренерскую, массажную, сушилку, 

душевую, санузел 

2.4.  Раздевалка № 1.74 77,78 2012 Включает: раздевалку, тренерскую, массажную, сушилку, 

душевую, санузел 

2.5.  Раздевалка № 1.69 79,13 2012 Включает: раздевалку, тренерскую, массажную, сушилку, 

душевую, санузел 

2.6.  Раздевалка № 1.56 84,93 2012 Включает: раздевалку, тренерскую, массажную, душевую, 

санузел 

2.7.  Раздевалка № 1.51 77,64 2012 Включает: раздевалку, тренерскую, массажную, душевую, 

санузел 

2.8.  Раздевалка № 1.105 44,26 2007 Включает: раздевалку, душевую, санузел 

2.9.  Раздевалка № 1.106 46,18 2007 Включает: раздевалку, душевую, санузел 

2.10.  Раздевалка № 1.122 53,45 2007 Включает: раздевалку, тренерскую, душевую, санузел 



2.11.  Раздевалка № 1.126 65,06 2007 Включает: раздевалку, тренерскую, душевую, санузел 

2.12.  Раздевалка № 1.141 57,01 2007 Включает: раздевалку, душевую, санузел 

2.13.  Раздевалка № 1.144 42,80 2007 Включает: раздевалку, душевую, санузел 

2.14.  Спортивный зал 660,00 2012 Включает: 2 раздевалки, инвентарную, душевую, санузел 

2.15.  Тренажерный зал 174,00 2007  

2.16.  Учебный класс 65,08 2012  

 

Все помещения используются с учетом их функционального назначения. Предусмотрены  раздельные 

гардеробные, санитарные узлы и душевые  для мальчиков и девочек. Здание школы оборудовано централизованными 

системами хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации. В школе организован питьевой режим для детей, 

соблюдаются требования к воздушно-тепловому и световому режиму. Помещения содержатся в соответствии с СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», требованиями техники безопасности и охраны труда. Участок содержится в 

соответствии с требованиями к санитарному состоянию и содержанию территории. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, электронные 

образовательные ресурсы в организации не предусмотрены. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в наличие отсутствуют. 

  



Условия питания обучающихся 

 

На объектах спорта, используемых для проведения учебно-тренировочных 

занятий, функционируют кафе для обучающихся и посетителей, предоставляющие 

возможность выбора продукции в соответствии с утверждаемым меню и способы 

ее приобретения за счет наличной и безналичной оплаты. 

 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Охрана здоровья обучающихся в Спортивной школе АНО «ХК «Салават 

Юлаев» осуществляется в соответствии с требованиями ст. 41 Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» включает в себя: 

1) определение оптимальной учебной нагрузки и режима учебных занятий; 

2) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

3) организацию и создание условий для профилактики заболеваний 

и оздоровления обучающихся; 

4) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств; 

5) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания 

в Спортивной школе; 

6) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 

в Спортивной школе; 

7) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

Спортивная школа при реализации образовательных программ создает 

условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

1) Текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся, включающий: 

допуск к занятиям спортом и спортивным соревнованиям, проведение углубленного 

медицинского обследования (2 раза в год), дополнительные обследования перед 

соревнованиями; 

2) Проведение санитарно-гигиенических, профилактических 

и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации, включающие: необходимые санитарно-

гигиенические мероприятия; выполнение предписаний органов Роспотребнадзора; 

организацию мероприятий по дезинсекции и дератизации; инструктажи и обучение 

обучающихся правилам безопасного поведения во время пребывания в Спортивной 

школе, на занятиях и различных мероприятиях; постоянную разъяснительную 

работу среди обучающихся и родителей по вопросам профилактики заболеваний, 

предупреждения спортивного травматизма, профилактики курения, употребления 

алкоголя, наркотических средств, противодействия применению допинга 

и формирования здорового образа жизни; 



3) Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов: в Спортивной школе созданы необходимые условия для выполнения 

требований санитарных правил всеми работниками; устройство, содержание 

и организация режима работы полностью соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям спортивной 

подготовки и образовательным организациям дополнительного образования детей 

(СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»): 

‒ состояние и содержание территории, здания и помещений, а также 

их оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) 

соответствуют требованиям санитарных правил; 

‒ спортивные залы оснащены необходимым оборудованием и инвентарем 

в соответствии с требованиями санитарных правил для освоения дополнительных 

общеобразовательных и предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта; 

‒ спортивные залы и другие помещения для пребывания детей обеспечены 

естественной и искусственной освещенностью, воздушно-тепловым режимом 

в соответствии с требованиями санитарных правил; 

‒ количественный состав групп, объем недельной тренировочной 

нагрузки, продолжительность одного тренировочного занятия установлены 

в соответствии с нормативными документами Минспорта России, определяющих 

специфику в отношении образовательных программ в области физической культуры 

и спорта. Расписание занятий составляется в целях установления наиболее 

благоприятного режима тренировок, отдыха занимающихся и обучения 

их в общеобразовательных учреждениях; 

‒ в учреждении для учащихся организован установленный санитарными 

правилами питьевой режим; 

4) Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в установленном законодательством порядке. 

 


