
Материально-техническое обеспечение и 

 оснащенность образовательного процесса 

Материально-техническая база МУ ДО «Кижингинская ДЮСШ им. Б-Д.Б. 

Рыбдылова» села Кижинга, Кижингинского района соответствует требованиям на 

право осуществления образовательной деятельности, требованиям пожарной 

безопасности, санитарным нормам и правилам по устройству и содержанию 

образовательных учреждений.  В оперативном управлении ДЮСШ находится 

нежилое помещение: административные кабинеты,  102  кв.м.; 2-хэтажное учебное 

водонапорной башни: 26 кв.м.. по адресу: с. Кижинга, ул. Советская, д. 159. 

Свидетельство о государственной регистрации права 03-АА №768218, 03-АА 

№813145, 03 - АА  № 813144, от 06.04.2016г. 

В МУ ДО «Кижингинская ДЮСШ» им. Б-Д.Б. Рыбдылова 

осуществляется в местах осуществления образовательной, расположенных по 

адресам: 11 671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. 

Советская, 159 (здание),159 а (стадион); 671463, Республика Бурятия, 

Кижингинский район,с.Загустай, ул.Школьная, 14; 671405, Республика Бурятия, 

Кижингинский район, с.Чесан, ул. Центральная, 1 671455,Республика Бурятия, 

Кижингинский район, с. Усть-Орот,ул. Дугарова, д. 14 671405, Республика Бурятия, 

Кижингинский район, с. Улзыто, ул. Советская, 20 671454, Республика Микрорайон, 

дом б/н 671460, Республика ул. Базарова, д. 15 671454, Республика Бурятия, 

Кижингинский район, с.Новокижингинск, Микрорайон, дом б/н 671460, Республика 

Бурятия, Кижингинский район, с. Могсохон, ул. Базарова, д. 15  на праве договора 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом (нежилые помещения: 

борцовский зал с раздевалками,    спортивный зал с раздевалками, площадка для 

спортивно-оздоровительных мероприятий). 

     Территория занимает 7700 кв.м., ограждена деревянным забором. Школа 

функционирует в 2-х этажном здании с 1982 года постройки. Спортивный зал 

расположен на 1 этаже. Оборудование спортивного зала: канат, футбольные, 

баскетбольные, волейбольные мячи, борцовский ковер. 

На территории школы оборудована хоккейная коробка и футбольное поле. 

Имеется медкабинет, укомплектованный необходимой мебелью. 

Обеспечение безопасности: 

Установлена пожарная сигнализация; 

Имеются планы эвакуации; 

Функционируют все пожарные выходы; 

Своевременно проводятся инструктажи по технике безопасности; 

Своевременно проводятся замеры сопротивления изоляции в сетевой и 

осветительной сети, тренировки эвакуации учащихся и сотрудников школы; 

Соблюдаются требования СанПина. 

На основании  договоров о сотрудничестве спортивная  подготовка также 

осуществляется на спортивных площадках учреждений города, в форме  

индивидуальных тренировок, участия в соревнованиях, совместных тренировках, 

соревновательных схватках и др. 


