МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
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«СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ»
проезд Октябрьский, 7, г. Анжеро-Судженск, Кемеровской области, 652470,
тел./факс (38453) 6-61-13, E – mail: as-turizm@yandex.ru
от «03» августа 2015 г.
Директору Департамента инвестиционного
развития и управления государственным
имуществом
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Администрация МБОУ ДОД «СЮТур» просит Вас включить во Всероссийский
реестр объектов спорта следующее сооружение:
Станция юных туристов
Место нахождения: 652470, Кемеровская область,
г. Анжеро-Судженск,
проезд Октябрьский, 7.
Сведения о собственнике:
Муниципальное образование: Анжеро-Судженский городской округ
Год постройки здания: 1979 г.
Год ввода в эксплуатацию: 1 января 2008 г.
Функциональное назначение:
Объект спорта оборудован
 спортивными залами, предназначенными для тренировочных занятий и
соревнований, проводимых в соответствии с Правилами и Регламентами
видов спорта «Спортивный туризм», скалолазание, альпинизм
(ледолазание):
- спортивный зал универсальный №1 (оснащен точками крепления страховочного
троса, зацепами для лазания; площадь зала 67,1 м2 , единовременная пропускная
способность 16 человек),
- спортивный зал универсальный №2 (оснащен точками крепления страховочного
троса, зацепами для лазания; площадь зала 103,2 м2 , единовременная пропускная
способность 25 человек),
- спортивный зал универсальный №3 (оснащен точками крепления страховочного
троса, зацепами для лазания; площадь зала 98,1 м2 , единовременная пропускная
способность 24 человека),
- спортивный зал универсальный №4 (оснащен точками крепления страховочного
троса, зацепами для лазания; площадь зала 48,3 м2 , единовременная пропускная
способность 11 человек);
 спортивным залом для тренировочных занятий и соревнований по виду
спорта «тайский бокс»:
- спортивный зал №5 (площадь зала 67,8 м2 , единовременная пропускная
способность 16 человек).
Уровень проводимых соревнований: субъекта Российской Федерации,
муниципального образования.
Профильные виды спорта:
- спортивный туризм 0840005411Я,
- альпинизм (ледолазание) 0550005511Я,

- скалолазание 0800001511Я,
- тайский бокс 0170001411Я.
Единовременная пропускная способность объекта: 92 человека.
Площадь земельного участка:
Объект спорта размещен на территории, площадью 0,46 га. Общая площадь объекта
составляет 1070,7 м2.
Сооружения для размещения, обслуживания зрителей отсутствуют.
Объект соответствует требованиям безопасности при проведении спортивных
мероприятий и учебных занятий в соответствии с ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги
физкультурно-оздоровительные спортивные. Общие требования», ГОСТ Р 520252003 «Услуги физкультурно-оздоровительные
спортивные. Требования
безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от
18.04.2014г. «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований»:
- образовательное учреждение укомплектовано штатом педагогических работников,
имеющих высшую и первую категории; безопасность образовательного процесса
контролирует заместитель директора по безопасности образовательного процесса;
- спортивное оборудование и инвентарь соответствуют требованиям безопасности и
используются в соответствии правилами, изложенными в эксплуатационной
документации предприятий-изготовителей; проверяется готовность спортивного
оборудования и инвентаря к учебному году, началу сезона; проводятся текущие проверки;
- в целях профилактики и предупреждения травматизма проводятся инструктажи с
участниками образовательного процесса и участниками соревнований;
- организовано медицинское обслуживание учебного процесса и спортивных мероприятий
(медицинское обеспечение и контроль за проведением занятий, тренировок, соревнований
осуществляется медицинским персоналом, оформлена лицензия на медицинскую
деятельность, оборудован медицинский кабинет, составлен договор с врачебнофизкультурным диспансером);
- соблюдаются санитарно-гигиенические нормы (выдано санитарно-эпидемиологическое
заключение);
- обеспечение пожарной безопасности соответствует нормативным требованиям (в
организации установлен прибор охранно-пожарной сигнализации «Сигнал-99», система
противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей, организовано
проведение инструктажей, занятий и тренировок по действиям при пожаре), выдано
заключение о соответствии объекта обязательным требованиям пожарной безопасности;
- выполнены мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической
защищенности (охрана объекта организуется сторожем, объект оборудован системой
внешнего видеонаблюдения, системой охранной сигнализации, имеется мобильная кнопка
экстренного вызова, территория огорожена, организована дежурно-диспетчерская служба,
составлены «Паспорт безопасности муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей Анжеро-Судженского городского округа
«Станция юных туристов»» и «Паспорт дорожной безопасности муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей АнжероСудженского городского округа «Станция юных туристов»»);
- вышеперечисленные действия учреждения ежегодно проверяются комиссией АнжероСудженского городского округ, и составляется Акт проверки готовности организации,
осуществляющей образовательную деятельность, к новому учебному году.
Директор МБОУ ДОД «СЮТур» Цымбал Евгений Дмитриевич, тел. 8-923-525-6123

as-turizm@yandex.ru

Приложения:
1. копия Договора о передаче в оперативное управление муниципального имущества;
2. копия свидетельства о регистрации права собственности;
3. копия приказа КУМИ о передаче в оперативное управление муниципального имущества;
4. копия технического паспорта здания;
5. копия Акта проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к
новому 2014-2015 году;
6. копия титульного листа Паспорта безопасности муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей Анжеро-Судженского городского округа «Станция
юных туристов»;
7. копия титульного листа Паспорта дорожной безопасности муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей Анжеро-Судженского
городского округа «Станция юных туристов»;
8. копия санитарно-эпидемиологического заключения;
9. копия заключения о соответствии объекта обязательным требованиям пожарной безопасности.

Директор МБОУ ДОД «СЮТур»

сп.С.И. Чумкина
тел. 8-923-607-46-16
as-turizm@yandex.ru

Е.Д. Цымбал

