Муниципальное автономное учреждение спортивно-оздоровительный комплекс
«Калининец»

Спортивный павильон
Год постройки здания 1963
Стены и их наружная отделка –
кирпичные, облицованы силикатным
кирпичом;
Перекрытия – железобетонные плиты;

Для организации образовательного процесса, согласно договора аренды,
используются следующие помещения:
 спортивный зал общей площадью 604,2 м2. Пол в зале деревянный, застелен
татами (ковер для борьбы);
 две раздевалки с санузлом и душевой.
В зале сделан косметический ремонт.
В 2013 году проведена
огнезащитная обработка металлоконструкций потолка;
Для осуществления образовательной деятельности в зале имеются:
турники, шведские стенки, гимнастические скамьи, гимнастические маты.
Для обучающихся, в школе организован питьевой режим по договору
поставки питьевой воды в многоразовой таре от 12.11.2014 г. № 585 . Услуга
по организации питания обучающихся не оказывается.
Учреждение при реализации образовательных программ создаёт условия
для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает:
1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны
здоровья граждан в Российской Федерации;
3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов;
4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в Учреждении, в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

Прием обучающихся в ДЮСШ № 16 производится на основании
медицинской справки выданной врачом спортивной медицины.
Текущий контроль за состоянием обучающихся:
обучающиеся групп начальной подготовки второго и третьего
года обучения проходят углубленное медицинское обследование один раз в
год на базе Муниципального автономного учреждения «Городской врачебнофизкультурный диспансер» (договор от 17.03.2015 г. № 163, договор от
10.10.2014 г. № 358,);
обучающиеся тренировочных групп проходят углубленное
медицинское обследование один раз в год на базе Муниципального
автономного учреждения «Городской врачебно-физкультурный диспансер»
(договор от 21.11.2014 г. № 11).
Доступа к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, электронным образовательным ресурсам
для обучающихся нет.
Заключения, выданные органами, осуществляющими государственный
санитарно-эпидемиологический надзор, государственный пожарный надзор



Главного управления МЧС России по Свердловской области Управление
надзорной деятельности - объект защиты соответствует требованиям
пожарной безопасности, № 546 от 23.07.2013 г.
Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека объект соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормам, №66.01.37.000.М.002161.09.13 от 16.09.2013 г.

