
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ
МАУ СШ «АВАНГАРД»

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов спорта, средств
обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья лиц проходящих спортивную подготовку.

1. Сведения об объектах спорта.

-МАУ СШ «авангард» располагает объектами спорта и сооружениями, закрепленными на праве оперативного управления.

№ п/п Объект адрес помещения Функциональное
использование

Оснащенность 
спортивным 
оборудованием

1 Игровой зал

 д\к «Луначарского»

936кв.м.

606093,
Нижегородская

область,
Володарский

район, р.п.
Решетиха, ул.
Затылкова, 1А

-Игровой зал для 
тренировочных занятий по 
виду спорта:бадминтон 
мини-футбол
 -Складское помещение
-Раздевалки
-Душевые
-Туалеты
-Тренерская

Организация и проведение  
тренировочных занятий  по 
бадминтону и мини-
футболу.
Организация  и проводение 
спортивно-масовых 
мероприятий с детьми и 
взрослыми.     
Организация и проведение  
групповых ( платных) 
занятий  во взрослым 
населением.

Баскетбольные фермы
Ворота для мини-футбола
Волейбольные стойки и 
сетка
Бадминтонные стойки и 
сетка
Гимнастические скамейки
Швецкая стенка
Разметка для волейбола, 
мини-футбола, бадминтона 
и баскетбола

2 Спорткомплекс
«Юность»

889кв.м.

606058,
Нижегородская
область,
Володарский
район,  р.п.
Ильиногорск, ул.
Угарова, д. 6

Игровой зал для вида 
спорта мини-футбол и 
художественная гимнастика
Раздевалки
Туалеты
Тренажерный зал
Зал для фитнеса

Организация и проведение  
тренировочных занятий  по 
художественной 
гимнастики и мини-
футболу.
Организация  и проводение 
спортивно-масовых 

Ворота для мини-футбола
Гимнастические скамейки
Ковер для художественной 
гимнастики
Разметка для волейбола, 
мини-футбола, бадминтона 
и баскетбола



Тренерская мероприятий с детьми и 
взрослыми.     
Организация и проведение  
групповых (платных) 
занятия  во взрослым 
населением.

3 Зал  силовой
подготовки

63,4кв.м.

606093,
Нижегородская

область,
Володарский

район, р.п.
Решетиха, ул.
Кирова, д. 27А

Зал борьбы
Тренажёрный зал
Гардероб
Туалет
Душевая
Тренерская

Организация и проведение
тренировочных занятий  по

дзюдо

Борцовский ковер
Спортивные маты
Борцовская груша
Турники
Спортивные тренажёры
Боксерсая лапа
Борцовские маникены

4 Фитнесзал

67,4кв.м.

606093,
Нижегородская

область,
Володарский

район, р.п.
Решетиха, ул.
Затылкова , д.

4,П1

Фитнесзал
Раздевалки
Тренерская
Душевые
Туалет

Организация и проведение
тренировочных занятий  по

черлидингу и ОФП 

Организация и проведение
групповых ( платных)
занятий  во взрослым

населением

Спортивные тренажёры
Гимнастические скамейки
Гантели
Гимнастические палочки
Степы
Мячи  для фитнеса
Скакалки
Гимнастические коврики

5 Игровой зал

 д\к «Юбилейный»

936кв.м.

Нижегородская
область, г.

Володарск, ул.
Мичурина 15Б

-Игровой зал для 
тренировочных занятий по 
виду спорта:каратэ, 
художественная гимнастика
-Тренажёрный зал
 -Складское помещение
-Раздевалки
-Душевые
-Туалеты
-Тренерская

Организация и проведение  
тренировочных занятий  по 
каратэ и художественной 
гимнастики
Организация  и проводение 
спортивно-масовых 
мероприятий с детьми и 
взрослыми.     
Организация и проведение  
групповых ( платных) 
занятий  во взрослым 

Баскетбольные фермы
Ворота для мини-футбола
Волейбольные стойки и 
сетка
Гимнастические скамейки
Швецкая стенка
Татами
Ковер для художественной 
гимнастики
Спортивные тренажёры



населением.

6 Стадион

26481 кв.м.

606058,
Нижегородская
область,
Володарский
район,  р.п.
Ильиногорск, ул.
Спортивная, 6

Футбольное поле
Волейбольные площадки
Воркуат площадка
Прыжковая яма
Хокейная коробка
Раздевалки
Туалет
Тренерская

Организация и проведение  
тренировочных занятий  
мини-футболу.
Организация  и проводение 
спортивно-масовых 
мероприятий с детьми и 
взрослыми.     

7 Шахматный клуб

90,7кв.м.

606093,
Нижегородская

область,
Володарский

район, р.п.
Решетиха, ул.
Кирова, д. 3

Комната для игры
Туалет
Тренерская

Организация и проведение
тренировочных занятий  по

шахматам

Столы для шахмат
Стулья
 Шахматная доска
Телевизов

8 Стадион

26299 кв.м.

606093,
Нижегородская

область,
Володарский

район, р.п.
Решетиха, ул.

Кирова, 27

Футбольное поле
2 Волейбольные площадки
Гимнастический комплекс  
( рукоход, брусья, 
перекладина)
Прыжковая яма
Трибуна
Лыжная база
Раздевалки
Туалет
Тренерская

Организация и проведение  
тренировочных занятий  
мини-футболу.
Организация  и проводение 
спортивно-масовых 
мероприятий с детьми и 
взрослыми.     
Организация и проведение  
занятий  во взрослым 
населением.

 Лыжи
Ботинки
Палки
Буран
Флаги
Соты
Стулья

9 Зал кикбоксинга
606058,
Нижегородская
область,
Володарский

Зал борьбы
Тренажёрный зал
Раздевалки
Туалет

Организация и проведение
тренировочных занятий  по

кикбоксингу

Борцовский ковер
Спортивные маты
Борцовская груша
Мешок для кикбоксера



район,  р.п.
Ильиногорск, ул.
Спортивная, 5

Душевая
Тренерская

Турники
Спортивные тренажёры
Теннисный стол
Шлем
Щитки
Футы
Перчатки
Боксерсая лапа

 -МАУ СШ «Авангард» располагает спортивными залами и необходимыми вспомогательными помещениями на основании договоров 
безвозмездного пользования заключенными с образовательными и спортивными учреждениями района.

№
п/п

Объект Помещения

1 МБОУ СШ №1 г. Володарск
Спортивный зал

2 МАОУ СШ № 8 п. Новосмолинский
Спортивный зал

3 Гимназия № 1 п. Мулино
Спортивный зал

4 МБОУ СШ № 6 п. Смолино
Спортивный зал

5 Здание администрации п. Мулино
Спортивный зал

Предусмотрено пользование раздевалками, тренерскими, инвентарными комнатами, душевым, туалетами, умывальными помещениями 
соответствующими установленным требованиям и помещениями для проведения теоретических занятий.



2.Наличие средств обучения и воспитания, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья
МАУ СШ «Авангард» не имеет средств обучения и воспитания  для пользования инвалидами и людьми с ограниченными возможностями.

3.Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
МАУ СШ «Авангард»  имеет приспособления для доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.

4.Условия питания спорсменов и инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Условия питания спортсменов, в том числе  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не предусмотрено.

5.Охрана здоровья
САНПИН
Охрана здоровья

6.Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Административные помещения оснащены компьютерами в количестве 5 шт., количество выходов в Интернет — 5, телефонизация.

7.Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, для обучающихся, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, для спортсменов, в том числе приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, не предусмотрен.

8.Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ спортсменам, в том числе приспособленные для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья не предусмотрены.
Специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в учреждении нет.
 
 
 


