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Информация по лыжной базе «Березка» 

(МБОУ СШ № 62) 

 

 

         В оперативном управлении МБОУ СШ № 62 находится лыжная база 

«Березка» (структурное подразделение). Материально-техническая база 

состоит: 

1.Здание; S-210м
2
. 

2.Снегоход «Мороз» 2018 года приобретения. 

3.Лыжный инвентарь. Общее количество – 180 пар. 

Из них: - 72 пары пластик, полупластик 

     - 5 пар «беговые» для спортсменов школы 

     - 103 пары «дерево». 

 Имеется лыжная трасса – 2 круга. 

- 1 круг – протяженностью 2,5км; 

- 2 круг – протяженностью 3-3,5км. 

Обе трассы:  

простые спуски и подъемы, так же встречаются пологие и не особенно 

длинные. Для того, что бы катающиеся не мешали друг-другу по трассам 

принимать движения против часовой стрелки. 

 В помещении базы можно переодеться. Сейчас решается вопрос об 

установке автомата по продаже горячего чая, кофе. 

 Востребованность лыжной базы зимой: с 01.12.2019г по 30.03.2020г – 

это организация образовательного процесса по физической культуре для ОУ. 

Свердловского района. Предполагается в этом учебном (2019-2020г) 

оказывать услуги: 

- предоставления качественной лыжной трассы; 

- предоставление лыжного инвентаря школам № 62, 23, 6, 97, 92, гимназии № 

14. 

 В данный момент заключение договоров. В школе № 62 – учебный 

процесс по физической культуре осуществляется в 7-11 классах еженедельно 

2 часа – учебная нагрузка. 
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 База используется эпизодически (по необходимости) колледжами, 

училищами Свердловского района, предприятиями для проведения 

внутренних соревнований по лыжной подготовке. 

 Режим работы: с 09:00 до 16:30ч. 

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – образовательный процесс; 

Суббота, воскресенье – с 10:00ч до 16:30ч. 

Используется ресурс лыжной базы и для проведения районных соревнований 

между ОУ Свердловского района, между предприятиями Свердловского 

района. В субботу, воскресенье база предоставляет услуги по прокату для 

жителей города. Сейчас решается вопрос об аренде помещения для оказания 

платных услуг(прокат лыжного инвентаря). 

 Телефон для справок: 295-09-31 

 Адрес: ул. Саянская 7ж. 

 Как добраться? 

ул. Парашютная, от гимназии №14 прямо в гору, до базы 800м. 

Пешком – 15 минут. 

Имеется на развилке указатель «Бегущий лыжник». 

Автобусы: 31А, 57. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


