Материально-техническое обеспечение и оснащенность
учебного процесса
МБУ ДО «ДОЦ «Бригантина» г.о. Самара
Общая площадь, занимаемая МБУ ДО «ДОЦ «Бригантина» г.о. Самара составляет
1049,8 м2, в том числе по адресам:
1. МБУ ДО «ДОЦ «Бригантина» г.о. Самара – г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 198
«а» – 219,7 м2,
2. п/к «Кристалл» – г. Самара, ул. Теннисная, д. 25 «а» – 306,1 м2,
3. п/к «Олимпиец» – г. Самара, пр. Юных Пионеров, д. 108 – 96,1 м2,
4. п/к «Ровесник» – г. Самара, пр. Кирова, д. 143/117/14 – 71,9 м2,
5. п/к «Соколенок» – г. Самара, ул. А. Матросова, д. 50 – 167,9 м2,
6. п/к «Юность» – г. Самара, ул. Физкультурная, д. 121 «а» – 84,1 м2,
7. п/к «Паллада» – г. Самара, ул. Физкультурная, д. 31 – 104,0 м2.
Типы зданий – жилые дома, вид права – право оперативного управления.
Юридический адрес: 443029, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 198 «а».
В настоящее время в МБУ ДО «ДОЦ «Бригантина» г.о. Самара для проведения учебных занятий используются залы, учебные помещения (кабинеты):
Помещение
для занятий

Название
Направление
Площадь,
объединем2
ния
п/к «Кристалл» по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, д. 25 «а»
Зал самбо
Борьба
Физкультурно75,7
самбо
спортивное
Зал аэробики
Аэробика
Физкультурно37,0
спортивное
Зал тяжелой
Тяжелая атФизкультурно47,7
атлетики
летика
спортивное
п/к «Юность» по адресу: г. Самара, ул. Физкультурная, 121 «а»
Учебный каТуризм и
Туристско-краевед7,9
бинет
краеведение
ческое
п/к «Ровесник» по адресу: г. Самара, 143/117/14
Учебный каСпортивно- Спортивно-техниче17,3
бинет
техническое
ское
моделирование
п/к «Паллада» по адресу: г. Самара, ул. Физкультурная, 31
Учебный каСпортивно- Спортивно-техниче25,5
бинет
техническое
ское
моделирование
Учебный каТуризм и
Туристско-краевед15,0
бинет
краеведение
ческое

Оборудование, предназначенное
для проведения учебных занятий
Маты гимнастические-20, груша
боксерская-1
Степ доски-6, аудиомагнитофон-1,
зеркала-7
Штанги-6, тренажеры-3, грудь машина-1, скамейка для пресса-1,
блочная рама-1, скамья Скотта-1
Столы ученические-4, стулья ученические-12, шкаф-2
Столы ученические-5, стулья ученические-15, парты одноместные4, шкафы для документов-1, стеллаж-1
Теннисный стол-1, столы ученические-1, стулья ученические-4, стеллаж-1
Столы ученические-3, стулья ученические-10, парты одноместные1, шкаф-4

п/к «Соколенок» по адресу: г. Самара, ул. А. Матросова, 50
Зал аэробики
Аэробика
Физкультурно28,0
(малый)
спортивное
Зал аэробики
Аэробика
Физкультурно44,8
(большой)
спортивное
п/к «Олимпиец» по адресу: г. Самара, пр. Юных Пионеров, 108
Зал аэробики
Аэробика
Физкультурно46,6
спортивное
Учебный кабинет

Туризм и
краеведение
Спортивнотехническое
моделирование

Туристско-краеведческое
Спортивно-техническое

14,0

Музыкальный центр-1, маты гимнастические-4
Музыкальный центр-1, беговая дорожка-1, гимнастические скамейки-2, зеркала-7
Маты гимнастические-5, гимнастические скамейки-5, музыкальный
центр-1, стол ученический-1, стулья ученические-12
Столы ученические-4, парты одноместные-3, стулья ученические-6,
шкаф для документов-1, стеллаж1, шкаф для одежды-1.

