Материально-техническое обеспечение и оснащенность тренировочного
процесса ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост»
Учреждение обладает следующей материальной базой:
Фактический
адрес зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
территорий

Вид и назначение
зданий, строений,
сооружений,
помещений, территорий
(учебные, учебновспомогательные,
подсобные,
административные и
др.)

Площадь Наличие оборудования
помещен
ия

г. Тюмень, ул. Учебный
центр
1-этажное 310,1кв.м
Широтная,
деревянное здание, имеет два входа.
216 стр 3
На территории центра расположены
три учебных класса. Имеется комната
для хранения оружия. Комплекс
помещений
предназначен
для
реализации
образовательных
программ.

Предметные кабинеты оснащены
учебными и наглядными пособиями
(учебная
литература,
набор
плакатов, электронные издания),
техническими
средствами
обучения.

г. Тюмень, ул. Спортивный центр - 1-этажное 315,6
Широтная 216 кирпичное здание, имеет один вход. кв.м
стр 2
Включает зал для занятий по общей и
специальной физической подготовке
и тренажерный зал.

Спортивный зал оборудован татами
для
проведения
занятий
по
самообороне
и
спортивным
инвентарем
для
занятий
по
функциональному многоборью.

г. Тюмень, ул. Актовый зал - 1-этажное деревянное
200,0
Широтная 216 здание, расположен на территории
кв.м
стр 4
культурного центра, имеет отдельный
вход. Предназначен для проведения
различных учебных и творческих
мероприятий.

Тренажерный
зал
оснащен
тренажерами
для
выполнения
базовых
элементов
тяжелой
атлетики.
Актовый зал является
универсальным - может быть
использован как зрительный зал (с
размещением стульев для зрителей),
так и с освобожденной от
зрительских мест площадкой для
проведения массовых мероприятий.
Зал укомплектован музыкальной
аппаратурой,
экраном,
видеопроектором.

Кабинет
информационных
технологий оборудован комплектом
мебели для компьютерного класса,
ноутбуками,
комплектом
аппаратуры
для
демонстрации
электронных
образовательных
изданий

г. Тюмень, ул. Казарма - 1-этажное деревянное 251,4
Широтная 216 здание,
имеет
два
входа. кв.м
стр 1
Предназначена для для длительного
размещения, проживания курсантов и
гостей центра.

Каждая комната предусматривает
размещение 4 человек - оснащена
двумя 2-спальными кроватями,
тумбами, столом со стульями. На
время
проживания
выдается
комплект
постельных
принадлежностей.
Имеется 2 санузла, места для
умывания, душевая комната.

г. Тюмень, ул. Столовая - 1-этажное кирпичное 200,0
Широтная 216 здание,
имеет
два
входа. кв.м
ЛИТ А
Предназначена
для
организации
горячего питания воспитанников и
гостей центра.

Зал столовой оснащен необходимой
мебелью (столы и табуреты) и
посудой для организации питания.

г. Тюмень, ул. Медицинский пункт - 1-этажное 29,2 кв.м
Широтная 216 деревянное здание, имеет один вход.
стр 7
Для оказания необходимой, первой
медицинской помощи.

Укомплектован
необходимым
оборудованием,
инвентарем
и
медикаментами.
Имеются
бактерицидные лампы и другое
медицинское
оборудование
профилактического
направления.
Предусмотрено помещение для
изолятора на два места.

г. Тюмень, ул.
Широтная 216
стр 6
г. Тюмень, ул.
Широтная 216

Администрация
1-этажное 59,8 кв.м
деревянное здание, имеет один вход
Гараж - 1-этажное металлическое 286,3
здание, имеет два входа
кв.м

Склад мягкого инвентаря - 1-этажное
металлическое здание, имеет один
вход
Хозяйственный склад - 1-этажное
металлическое здание, имеет один
вход
Склад
палаток
1-этажное
металлическое здание, имеет один
вход
г. Тюмень, ул. Тир стрелковый пневматический - 1Широтная 216 этажное металлическое здание, имеет
два входа.
Предназначен для получения и
тренировки навыков стрельбы.

Оборудован для
средств учреждения

транспортных

90 кв.м

Склад оборудован стеллажами для
хранения мягкого инвентаря

30 кв.м

Склад оборудован стеллажами для
хранения хозяйственного инвентаря

30 кв.м

Склад оборудован стеллажами для
хранения палаток

80,0 кв.м

Имеется
все
необходимое
оборудование
для
отработки
навыков стрельбы.

г. Тюмень, ул. Лыжная база - 1-этажное деревянное 30,0 кв.м
Широтная 216 здание, имеет
два
входа. В
помещении осуществляется прокат
лыжного инвентаря.

На лыжной базе размещены
комплекты беговых лыж и ботинок.
Предусмотрено
место
для
переодевания.

г. Тюмень, ул. На территории учреждения имеется комплекс специально оборудованных мест для
Широтная 216 проведения тренировок:
1. Строевой плац с разметкой для строевых приемов
2. Стоянка учебной бронетехники (представлены БТР-80, БМП-1, Т-62)
3. Элементы полосы препятствий (площадка, предназначенная
прохождения общевойсковой единой полосы препятствий)

для

отработки

4. Гимнастический городок - площадка, состоящая из 6 элементов (разноуровневые
перекладины, гимнастические кольца, канаты, брусья, шведская стенка) для отработки
гимнастических упражнений
5. Пейнтбольная площадка - открытая площадка, предназначенная для отработки
тактических действий с применением специального оборудования (пейнтбол,
страйкбол, лазертаг).
6. Парашютный тренировочный городок - площадка, предназначенная для
практической отработки элементов прыжка с парашютом и состоящая из 5 учебных
точек:
- высотный тренажер парашютная вышка;
- стапель подвесной системы;
- трамплин для отработки приземления;
- макет самолета АН-2;
- макет вертолета МИ-8.
7. Скалодром с боулдером - площадка, предназначенная для отработки подъема/спуска,
горизонтального перемещения по вертикальной поверхности с применением
туристического и альпинистского снаряжения.
8. Лыжная трасса - территория, расположенная в лесном массиве, для проведения
занятий по лыжной и кроссовой подготовке. Протяженность трассы - 2.5км.
Оборудована территория стационарного полевого палаточного лагеря «Старая застава»
(в летний период располагается оборонно-спортивный палаточный лагерь «Ратники») палаточный городок, обеспечивающий проживание детей с необходимыми удобствами
(электроосвещение, водоснабжение, санузлы, душевые комнаты, проживающие
обеспечиваются комплектами спальных принадлежностей)

Информация о доступности услуг для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья:
Специальные условия для обучения инвалидов и лиц Учреждение реализует образовательные
с ограниченными возможностями
программы в сфере подготовки граждан к
военной
службе
и
патриотического
воспитания.

Специально оборудованные учебные кабинеты

Для оказания данных услуг используются
здания
и
учебно-тренировочные
комплексы.
Для занятий в этом направлении
воспитанникам необходим медицинский
допуск и предусмотрено участие лиц с
ограниченными
физическими
возможностями.
отсутствуют

Объекты для проведения практических занятий, отсутствуют
приспособленные для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья
Библиотеки, приспособленные для использования отсутствует
инвалидами
и
лицами
с
ограниченными
возможностями здоровья
Объекты
спорта,
приспособленные
для отсутствуют
использования
инвалидами
и
лицами
с
ограниченными возможностями здоровья
Средства обучения и воспитания, приспособленные Доступ к
для использования инвалидами и лицами с наличие.
ограниченными возможностями здоровья
Доступ
к
информационным
системам
и
информационно-телекоммуникационным
сетям,
приспособленным для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья
Электронные образовательные ресурсы, к которым Наличие
обеспечивается доступ инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Специальные
технические
средства
обучения Отсутствуют
коллективного и индивидуального пользования
Условия для беспрепятственного
общежитие, интернат

доступа

в Наличие

Количество жилых помещений в общежитии, Отсутствуют
интернате, приспособленных для использования
инвалидами
и
лицами
с
ограниченными
возможностями здоровья

информационным

системам-

