
Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса

Учреждение ведет образовательную деятельность по адресу: 
Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Соколова, дом 6.

Условия питания и условия охраны здоровья обучающихся обеспечены
согласно требованиям СанПин 2.4.4.3172-14. Имеются договоры на оказание
соответствующих услуг.

1. Договор на медицинское обслуживание обучающихся. 

2. Договор о социальном партнерстве (организация питания). 

3. Сведения о материально-технической базе.

ЗДАНИЕ
Объект недвижимости, назначение Нежилое здание
Год постройки 1957
Характеристика объекта Одноэтажное здание (площадь 270,5 м²) и

здание хозяйственного блока с подвалом
(площадь 83,6 м²)

Вид права Оперативное управление
Правообладатели Муниципальное бюджетное образовательное

учреждение дополнительного образования
«Дом детского и юношеского туризма и

экскурсий «Ювента»
Основание возникновения права Постановление №105 от 07.02.2003 г. Главы

муниципального образования «Город
Сосновый Бор» Ленинградской области

Помещения

Кабинет директора
Кабинет главного бухгалтера и заместителя 
директора по АХР
Кабинет заместителя директора по УВР и 
педагогов
Спортивный зал
Учебный зал по спортивному ориентированию
Класс по спортивному туризму
Кабинет краеведения
Раздевалки для мальчиков и девочек
Санитарные комнаты
Служебные помещения

Библиотеки нет Библиотечный фонд составляет 250 шт. книг
Охрана Круглосуточно
Видеонаблюдение (наружное и внутреннее) Круглосуточно
Пожарная охрана Круглосуточно

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Вид права Постоянное (бессрочное) пользование
Основание возникновения права Постановление Администрации



муниципального образования Сосновоборский
городской округ №2144 от 14.08.2012 г.

Характеристика объекта Земли населенных пунктов, разрешенное
использование: физкультурно-
оздоровительные сооружения, 

общая площадь 4 245 м²

ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Палатки Tramp  Rock  4,  Tramp  Rock  2,
Tramp  Stalker  3,  Tramp  Stalker  4,  Sol
Mosquito green, Trek Planet Hudson 4, Team
Fox,  Team  Fox  Light,  Challenger  3  Plus,
Challenger 4 Plus, Tramp Mountain 4 и пр.
Шатры Trek  Planet  Aqua  Tent,  TREK
PLANET Siesta и пр.
Тенты Canadian Camper Safary, Tramp 4*6 м
TRT-102.04, котлы, топоры.

Байдарки  (Нева-3, Ладога-2, Шуя-3), весла и
спасательные жилеты.
Спортивный  инвентарь (маты
гимнастические,  мат  для  боулдеринга,  ролл-
мат, шведские стенки, перекладины, скамейки
гимнастические,  колодки  стартовые,  барьеры
тренировочные).
Станции электронной отметки SFR U5A

Туристское снаряжение (страховочные 
системы, беседки, карабины, ролики, 
восьмёрки, зажимы, веревки, жумары, 
оттяжки, каски)

Мебель (столы  ученические,  стулья,  столы
письменные,  стеллажи,  шкафы  встроенные,
тумбы офисные и пр.)
Персональные  компьютеры  и  ноутбуки,
проектор

Открытый физкультурно-спортивный 
комплекс «Веревочный парк – 1» (детская 
трасса)

Открытый  физкультурно-спортивный
комплекс «Веревочный городок – 2»


