Материально-техническая база
Важной составляющей в процессе подготовки спортивного
резерва для спортивных сборных команд по избранным
видам спорта является состояние материально-технической
базы. Спортивная школа имеет:
- 4 спортивные площадки
- хоккейный корт (с раздевалками)
- спортивный зал
- 2 лыжные базы с лыжными трассами
- 1 сауна для восстановительных мероприятий
На условиях договора о безвозмездном пользовании
помещений Муниципального автономного учреждения
спортивно-оздоровительный комплекс «Дельфин» для
организации тренировочных занятий используются
тренажерный зал, плавательный бассейн (25 метров) и
бассейн для занятий плаванием детей младшего школьного
возраста (12 метров), зал ритмической гимнастики и
шахматный клуб.
Для организации тренировочных занятий со спортсменами учреждения заключены
договора о безвозмездном пользовании помещений и спортивных залов с
МБУ «Районный Дворец Культуры».
Спортивная школа оснащена современным техническим оборудованием:
- электронной системой «Лыжный стадион-21» для обслуживания соревнований по
лыжным гонкам;
- мультимедийной установкой, компьютерной техникой, которая подключена к
локальной сети и имеют выход в Интернет;
- снегоуплотнительными машинами: Ратрак PISTENBULLYPAANA и «Альпина Шерпа»,
2 снегохода «Буран», снегоход Stels Ермак для подготовки лыжных трасс,
ледозаливочная машина Zambony 100 для заливки и подготовки льда, 4 снегоуборочных
машины для расчистки площадок отдела по содержанию спортивных сооружений и
хоккейного корта. - Учреждение имеет два специализированных автобуса, которые
занимаются перевозкой спортсменов на соревнования различных видов спорта за
пределы городского округа «Охинский», а также работают по городу, доставляя детей и
работников учреждения к месту проведения соревнований и тренировок по разным
видам спорта.

С июня по август месяц автобусы используются в летней оздоровительной кампании Материально-техническая база учреждения и отдела по содержанию спортивных
сооружений постоянно обновляется за счет средств, выделяемых из местного бюджета на
муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и повышение
эффективности молодежной политики в МО ГО «Охинский» (приобретение спортивного
инвентаря и оборудования)», за счет областной субсидии «Мероприятия государственной
программы Сахалинской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и
повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области», а так же за
счет средств от приносящей доход деятельности учреждения.
Необходимо приобрести новый спортивный инвентарь и спортивное оборудование
для отделения циклических видов спорта (лыжные гонки, плавание) и отделения
командных игровых видов спорта (хоккей, футбол).

