
Материально-техническое обеспечение и оснащенность  

процесса спортивной подготовки 

 

  Материально-техническая база спортивной школы соответствует требованиям на право 

осуществления деятельности по реализации программ спортивной (предспортивной) подготовки. 

Деятельность школы финансируется за счет бюджета Санкт-Петербурга.  

В распоряжении спортивной школы «Дельфин  имеются два здания, одно помещение. Все 

помещения находятся в состоянии пригодном для проведения тренировочных занятий.  

Современная материально-техническая база школы позволяет осуществлять тренировочный 

процесс, подготовку членов сборных команд Санкт-Петербурга и Российской Федерации. 

 

 

Адрес Форма собственности Назначение помещения 

Ул. Союза Печатников д.5 

лит.Б 

оперативное  управление нежилое помещение 

Наб. Обводного канала 

д.121 лит.В 

оперативное управление нежилое помещение 

Лермонтовский пр. д.3 

лит.Б пом.6-Н 

безвозмездное пользование нежилое помещение 

  

№ Спортивный 

объект 

Адрес объекта Характеристики 

1 Бассейн Ул. Союза 

Печатников д.5 

лит.Б 

25*12м, 4 плавательные дорожки, бассейн 

оборудован системой спортивного 

хронометража. Имеется балкон для зрителей 

2 Спортивный зал Ул. Союза 

Печатников д.5 

лит.Б 

217,4м2. Покрытие пола –паркет. Оборудован 

гимнастическими стенками, баскетбольными 

щитами. Современное спортивное оборудование 

для проведения тренировок по «сухому» 

плаванию. 

3 Тренажерный зал Ул. Союза 

Печатников д.5 

лит.Б 

78,5м2.  Покрыти пола – спортивный линолеум. 

Оборудован современными тренажерами для 

проработки различных групп мышц. 
 

4 Восстановительный Ул. Союза 

Печатников д.5 

84,9м2. Оборудован сауной, бассейном, 



центр лит.Б оборудование для проведения массажей. 

5 Бассейн Наб. Обводного 

канала д. 121 лит.В 

18*5м. Постоянная глубина 1,2м. Предназначен 

для обучения плавания детей в возрасте от 6 до 

9лет. Оснащен современными средствами для 

обучения плаванию 

6 Гимнастический 

зал 

Наб. Обводного 

канала д. 121 лит.В 

44,4м2. Покрытие пола – паркет. Оборудован 

гимнастическими стенками, современное 

спортивное оборудование для проведения 

тренировок по «сухому» плаванию. 

7 Гимнастический 

зал 

Наб. Обводного 

канала д. 121 лит.В 

77,7м2. Покрытие пола – паркет. Оборудован 

гимнастическими стенками. Зеркала. 

Современное спортивное оборудование и 

инвентарь. 

8 Спортивный зал Наб. Обводного 

канала д. 121 лит.В 

73,7м2. Покрытие пола – татами. Предназначен 

для занятий карате.  Современное спортивное 

оборудование и инвентарь. 

9 Спортивный зал Лермонтовский пр. 

д. 3, лит.Б, пом 6-Н 

95,3м2. Покрытие пола – татами. Предназначен 

для занятий карате.  Современное спортивное 

оборудование и инвентарь. 

  

Питание учащихся Не предусмотрено 

Обеспечение питьевого режима 

учащихся 

Установлены кулеры с питьевой водой 

Электронные образовательные ресурсы 

для учащихся 

Не предусмотрены 

Доступ учащихся к информационно-

телекоммуникационным сетям 

Не предусмотрен 

 


