
 

 Материально-техническая база. 

       Земля, здания и сооружения образовательного учреждения находятся на 

праве оперативного управления. 

       Горнолыжная база (ул.Горького 7/4) - трехэтажное здание из 

керамзитобетонных блоков, металлическими утепленными (сэндвичпанели) 

обшей площадью 1532,7 кв.м сданное в эксплуатацию в 2009 году. В здании 

на 1 этаже располагаются 10 тренерских комнат, на 2 этаже располагается 

холл, актовый зал, 2 тренерские комнаты и комнаты для администрации; на 1 

(цокольном этаже) располагается тренажерный зал, сауна, медицинский 

кабинет, 1 тренерская комната, складские комнаты, бойлерная. Здание имеет 

централизованное электроснабжение, холодное водоснабжение и 

канализацию.  Отопление и горячее водоснабжение местное. 

          На балансе Учреждения имеется горнолыжный комплекс на Горе 

Парковая, расположенный по адресу ул.Детская 4-б.  

          В состав комплекса входят: 

 - горнолыжная база (здание площадью 120 кв.м, с 3 тренерскими комнатами, 

пунктом проката (80 комплектов инвентаря для горных лыж и сноуборда) и 

мастерской;  

-  2 горнолыжных трассы протяженностью по 800 м;  

- горнолыжный подъемник (БКД) протяженностью 954 м и пропускной 

способностью 800 чел/час;  

- горнолыжный детский подъемник "Беби-Лифт" длинною 150 м;  

- сноубордический парк (трасса протяженностью 600м, с 6 столами 

(трамплинами), 3 перилами, 6 боксами (фигурами);  

- тренажер-трамплин с воздушной подушкой для проведения занятий по 

акробатическому сноуборду.  

 На объекте проводятся учебно-тренировочные занятия по горным 

лыжам, акробатическому сноуборду, сноуборду, фристайлу, адаптивной 

физической культуре. 

 
СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

Наименование спортивного сооружения в том 

числе размер 

Число спортивных сооружений 

и его местонахождение 

Спортивные площадки до 300 кв.м.  2 Невельск, Горнозаводск 

более 300 кв.м. 1 Горького 7/4,  

Спортивные сооружения 

(крытые) (горнолыжные 

базы)  

до 500 кв.м.  3 Детская 4б, Невельск, 

Горнозаводск 

более 1500 кв.м. 1 Горького 7/4 

Горнолыжная трасса 

(трасса для сноуборда) 

слалом и слалом-

гигант для г/л  

4 Детская 4б, Невельск,  

Горнозаводск, Холмск 

для сноуборда  1 ул.Детская 4б 

Горнолыжный подъемник протяженностью 

более 400 м  

1 г.Холмск 



Горнолыжный подъемник протяженностью 

более 400 м  

1 с.Горнозаводск 

Горнолыжный подъемник (в 

том числе детский "Беби-

лифт") 

до 200 м 6 Горького 7/4, Детская 4б, 

Невельск, Холмск, 

Горнозаводск, Александровск 

Трамплин-тренажер с 

воздушной подушкой    

 1 ул.Детская 4б 

Тренажерный зал 

(оборудованный) 

 1  ул.Горького 7/4 

Тренажер-симулятор   1 ул.Горького 7/4 

 

 
 

1. Физкультурно-оздоровительная работа по адаптивной физической культуре 

 

1.1 Тренерско-преподавательский состав «Адаптивная физическая культура и спорт»  

Таблица1 

Наименование Кол-во Образование по специальности АФК 

Всего тренеров-преподавателей 2 1 (высшее) 

 

1.2 Численность занимающихся на отделении «Адаптивная физическая культура и спорт» 

в ГБУДО СДЮСШОР по горнолыжному спорту и сноуборду: 

Таблица1 

Численность занимающихся в возрасте (из отчета 3-фк) 

всего 0-17 лет 18-54 лет (жен)  18-59 лет (муж) 

27 21 6 

 

Таблица 2 

Численность занимающихся по заболеванию (из отчета 3-фк) 

Инвалидность  

по общему 

заболеванию 

Лица с 

интеллектуальными 

нарушениями 

Лица с 

нарушением 

зрения 

Лица с 

нарушением 

слуха 

Лица с 

нарушением 

ОДА 

2 12 4 2 7 

 

 

  2.  Спортивные сооружения, приспособленные к занятиям инвалидов 

 Таблица 1 

Количество  спортивных сооружений 

всего форма собственности 

2 федеральная 

           

 

 

                                    4.  Развитие видов спорта (АФК) 

 

4.1  Численность занимающихся на этапах подготовки 

Таблица1 

 

 

 

 

Численность занимающихся на этапах подготовки 

 в Спортивно-оздоровительные Начальна



спортивные 

дисциплины по 

видам спорта 

число 

отдел

е-ний 

всего возраст

е от 6 

до 18 

лет 

группы 

 

я 

подготовк

а 

Спорт лиц 

Интелектуаль

-ные 

нарушения 

Спорт 

лиц 

слепых 

Спорт 

ОДА 

Спорт 

глухих 

     Итого: 

из них:  
2 27 21 12 4 7 2 

отделение горные 

лыжи 
1 16 11 8 2 4 2 

отделение 

сноуборд 
1 11 10 

4 

 
2 3 

 

 

 

4.2  Численность занимающихся спортсменов-разрядников  

Таблица 2 

спортивные дисциплины по 

видам спортаинвалидов 

 

Всего  

Массовые разряды  

(юношеский) 

     Итого: 

из них:  

2 2 

отделение горные лыжи 2 2 

отделение сноуборд 0 0 

 

 

 

 

 

Информация о создании условий для занятий адаптивной физической 

культурой и спортом в учреждении 

№ 

пп 

Наименование 

мероприятия 

Исполнение  Проблемы в 

решении 

мероприятий 

Предложения для 

решения проблемы 

1 Проведение 

мероприятий по 

доступности 

учреждения к 

занятиям АФК 

Построен пандус и 

входная группа с 

раздвижными дверьми  

 

При строительстве 

базы не были 

запланированы 

мероприятия по 

доступности 

учреждения к 

занятиям АФК  

Провести 

экспертизу по 

определению 

доступности и 

определить план 

мероприятий по 

реконструкции 

2 Наличие 

материально-

технической 

базы для занятий 

АФК 

Горнолыжные склоны 

на Детской 4б и Горном 

Воздухе. Для 

функционирования 

отделения приобретен 

спортивный инвентарь 

на сумму 400 

тыс.рублей (аутригеры, 

сноуслайдеры, скибра) 

 

Совершенствование 

материальной базы 

(строительство трасс 

необходимых 

параметров, 

приобретение 

спортивного 

инвентаря)  

Увеличение 

финансирования 

3 Количество В настоящее время в   



занимающихся 

АФК 

отделении занимается 

27 человек с разными 

диагнозами (ДЦП, 

аутизм, синдром Дауна, 

слабовидящие, 

глухонемые), из них 16 

- горные лыжи, 11 - 

сноуборд. 

 

4 Мероприятия  по 

увеличению 

количества 

занимающихся 

АФК 

Отделение открыто в 

2011 году. Были 

выделены 2 ставки. 

Работают 2 тренера.  

 Увеличение 

госзадания до 40 

человек и 

выделение 

дополнительной 

ставки тренера. 

5 Информированн

ость населения о 

работе 

учреждения с 

инвалидами 

Сайт учреждения   

6 Наличие 

паспорта 

спортивного 

объекта по 

доступности 

учреждения для 

маломобильных 

групп и 

инвалидов 

   

 

 

 

 

Основные структурно-функциональные зоны и элементы зданий и 

сооружений, подлежащие адаптации для инвалидов и других МГН 
 

№ 

п/п 

Основные 

структурно-

функциональные 

зоны ОСИ (их 

виды) 

Функционально-планировочные 

элементы зоны 

(и их особенности) 

 

Примечание 

1 Территория, 

прилегающая к 

зданию (участок) 

1.1 Вход (входы) на территорию  

1.2 Путь (пути) движения на 

территории 

 

1.3 Лестница (наружная)  

1.4 Пандус (наружный)  

1.5 Автостоянка и парковка На парковке выделены 

места для инвалидов 



  

2 Вход (входы) в 

здание 

2.1 Лестница (наружная)  

2.2 Пандус (наружный) Построен пандус 

2.3 Входная площадка (перед дверью) Построена входная 

группа с раздвижными 

дверьми 

2.4 Дверь (входная)  

2.5 Тамбур  
  

3 Путь (пути) 

движения внутри 

здания  

(в т.ч. пути 

эвакуации) 

3.1 Коридор (вестибюль, зона 

ожидания, галерея, балкон) 

 

3.2 Лестница (внутри здания)  

3.3 Пандус (внутри здания)  

3.4 Лифт пассажирский (или 

подъемник) 

 

3.5 Дверь  

3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны 

безопасности) 

 

  

4 Зона целевого 

назначения 

здания (целевого 

посещения 

объекта) 

Вариант I - 

зона 

обслуживания 

граждан (в 

том числе 

инвалидов и 

других МГН) 

4.1 кабинетная 

форма обслуживания 

Выделена комната для 

размещения инвентаря 

и переодевания 

4.2 зальная форма 

обслуживания 

 

4.3 прилавочная 

форма обслуживания 

 

4.4 форма 

обслуживания с 

перемещением по 

маршруту 

 

4.5 кабина 

индивидуального 

обслуживания 

 

Вариант II - места приложения 

труда 

 

Вариант III - жилые помещения  
  

5 Санитарно-

гигиенические 

помещения 

5.1 Туалетная комната  

5.2 Душевая/ ванная комната  

5.3 Бытовая комната (гардеробная)  
  

6 Система 

информации на 

объекте 

6.1 Визуальные средства  

6.2 Акустические средства  

6.3 Тактильные средства  

 


